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11731

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11732

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Березовая 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11733

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Березовая 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11734

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет тер ДРСУ-4 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

11735

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Ленина 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11736

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Майская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11737

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Майская 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Постановление Правительства Иркутской области от 6 июля 2020 года № 556-пп «О внесении изменения в Приложение к региональной 
программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121

Приложения к постановлению 
Правительства Иркутской области
от 6 июля 2020 года № 556-пп
«Приложение
к региональной программе капитального 
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Иркутской области на 2014-2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2043 ГОДЫ

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Вид тер-
ритории 
общего 
пользо-
вания

Наименование 
территории 

общего поль-
зования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
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9
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20
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20
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8

20
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1

20
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03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04
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11738

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Майская 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11739

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Нагорная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11740

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Нагорная 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11741

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Нагорная 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11742

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Нагорная 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11743

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Нагорная 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11744

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Нагорная 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11745

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Песчаная 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11746

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11747

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11748

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11749

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11750

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11751

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11752

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 95

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11753

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет д Зуй ул Сибизмир 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11754

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет д Зуй ул Сибизмир 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11755

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Трактовая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11756

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Трактовая 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11757

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Чехова 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11758

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Чехова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11759

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Чехова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11760

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Чехова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11761

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бала-

ганский 
район»

Балаганское 
муниципальное 

образование
рп. Балаганск ул Ангарская 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11762

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бала-

ганский 
район»

Балаганское 
муниципальное 

образование
рп. Балаганск ул Ангарская 89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11763

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бала-

ганский 
район»

Балаганское 
муниципальное 

образование
рп. Балаганск ул Калинина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11764

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бала-

ганский 
район»

Балаганское 
муниципальное 

образование
рп. Балаганск ул Калинина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11765

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бала-

ганский 
район»

Балаганское 
муниципальное 

образование
рп. Балаганск ул Калинина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11766

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бала-

ганский 
район»

Балаганское 
муниципальное 

образование
рп. Балаганск ул Калинина 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11767

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул

40 лет По-
беды

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11768

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул

40 лет По-
беды

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11769

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул

40 лет По-
беды

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11770

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул

40 лет По-
беды

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11771

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул

40 лет По-
беды

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11772

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул

40 лет По-
беды

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11773

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул

40 лет По-
беды

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11774

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул

40 лет По-
беды

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11775

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул

70 лет Ок-
тября

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11776

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул

70 лет Ок-
тября

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11777

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул

70 лет Ок-
тября

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11778

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул

70 лет Ок-
тября

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11779

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул

70 лет Ок-
тября

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11780

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул Артемовская 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11781

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул Артемовская 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11782

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул Артемовская 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11783

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул Артемовская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11784

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Гагарина 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11785

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Гагарина 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11786

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул Геологическая 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11787

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул Геологическая 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11788

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул Геологическая 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11789

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул Геологическая 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11790

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул Геологическая 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11791

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11792

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11793

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11794

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11795

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11796

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11797

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11798

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11799

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11800

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11801

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11802

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11803

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11804

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11805

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11806

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11807

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11808

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11809

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11810

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11811

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11812

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11813

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11814

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Дорожная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11815

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11816

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11817

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11818

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11819

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11820

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11821

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11822

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11823

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11824

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11825

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11826

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11827

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11828

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11829

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11830

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11831

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11832

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11833

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11834

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11835

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11836

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Заречная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11837

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул

Комсомоль-
ская

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11838

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул

Комсомоль-
ская

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11839

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул

Комсомоль-
ская

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11840

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул

Комсомоль-
ская

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11841

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул

Комсомоль-
ская

2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11842

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул

Комсомоль-
ская

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11843

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул

Комсомоль-
ская

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11844

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул

Комсомоль-
ская

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11845

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Ленина 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11846

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Ленина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11847

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Ленина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11848

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Ленина 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11849

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Васильевский ул Лесная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11850

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Васильевский ул Лесная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11851

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул

Лизы Чай-
киной

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11852

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул

Лизы Чай-
киной

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11853

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул

Лизы Чай-
киной

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11854

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Мира 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11855

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Мира 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11856

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Мира 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11857

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Мира 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11858

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Мира 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11859

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Мира 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11860

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Мира 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11861

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Мира 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11862

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Набережная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11863

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Набережная 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11864

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Набережная 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11865

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул Набережная 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11866

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул Набережная 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11867

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул Набережная 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11868

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
п. Апрельск ул Нагорная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11869

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
п. Апрельск ул Нагорная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11870

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
рп. Артемовский ул 2-я Нагорная 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11871

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Васильевский ул Первомайская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11872

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Васильевский ул Первомайская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11873

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Подгорная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11874

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
п. Маракан пер Почтовый 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11875

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
п. Маракан пер Почтовый 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11876

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Пушкина 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11877

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Пушкина 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11878

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Пушкина 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11879

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Садовая 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11880

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Балахнинское 
муниципальное 

образование
п. Балахнинский ул Садовая 12б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11881

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул Советская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11882

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11883

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул Советская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11884

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул Советская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11885

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул Советская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11886

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул Советская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11887

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское 
муниципальное 

образование
п. Перевоз ул Советская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11888

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Строительная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11889

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Центральная 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11890

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Кропоткинское 
муниципальное 

образование
п. Кропоткин ул Чехова 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11891

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
п. Маракан ул Школьная 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11892

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
п. Маракан ул Школьная 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11893

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
п. Маракан ул Школьная 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11894

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
п. Маракан ул Школьная 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11895

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
п. Маракан ул Школьная 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11896

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
п. Маракан ул Школьная 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11897

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
п. Маракан ул Школьная 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11898

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
п. Маракан ул Школьная 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11899

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Артёмовское 
муниципальное 

образование
п. Маракан ул Школьная 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11900

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Энтузиастов 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11901

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Энтузиастов 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11902

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Энтузиастов 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11903

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Энтузиастов 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11904

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Энтузиастов 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11905

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Энтузиастов 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11906

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Энтузиастов 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11907

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Мамаканское 
муниципальное 

образование
п. Мамакан ул Энтузиастов 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11908

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 

образование
п. Турма ул

Железнодо-
рожная

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11909

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 

образование
п. Турма ул

Железнодо-
рожная

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11910

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 

образование
п. Турма ул

Железнодо-
рожная

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11911

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 

образование
п. Турма ул

Железнодо-
рожная

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11912

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Зябинское 
муниципальное 

образование
п. Зяба ул

Кооператив-
ная

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11913

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 

образование
п. Турма ул Советская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11914

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 

образование
п. Турма ул Советская 24а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11915

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 

образование
п. Турма ул Советская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11916

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Зябинское 
муниципальное 

образование
п. Зяба ул Солнечная 14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11917

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Кежемское 
муниципальное 

образование
п. Кежемский ул Транспортная 1а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11918

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул

30 лет По-
беды

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11919

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул

30 лет По-
беды

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11920

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул

30 лет По-
беды

15Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11921

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул

30 лет По-
беды

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11922

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул

30 лет По-
беды

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11923

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул

30 лет По-
беды

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11924

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул

30 лет По-
беды

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11925

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул

30 лет По-
беды

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11926

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул

30 лет По-
беды

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11927

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул

30 лет По-
беды

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11928

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул

30 лет По-
беды

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11929

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Байкальская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11930

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Байкальская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11931

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Байкальская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11932

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Байкальская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11933

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Байкальская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11934

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Байкальская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11935

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Байкальская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11936

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Байкальская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11937

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Байкальская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11938

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Байкальская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11939

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Горького 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11940

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Горького 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11941

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Горького 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11942

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Горького 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11943

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Горького 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11944

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Горького 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11945

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Горького 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11946

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Горького 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11947

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Горького 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11948

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Горького 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11949

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Горького 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11950

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Горького 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11951

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Горького 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11952

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Дзержинского 133

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11953

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Дзержинского 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11954

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Дзержинского 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11955

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Дзержинского 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11956

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Дзержинского 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11957

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Дзержинского 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11958

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Дзержинского 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11959

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Доковская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11960

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Доковская 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11961

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул

Комсомоль-
ская

2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11962

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Кошевого 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11963

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Кошевого 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11964

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Кошевого 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11965

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Кошевого 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11966

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Кошевого 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11967

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Кошевого 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11968

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Кошевого 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11969

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Кошевого 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11970

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Кошевого 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11971

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Кошевого 24

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

11972

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Кошевого 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11973

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Кошевого 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11974

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11975

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11976

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11977

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11978

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11979

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11980

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11981

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11982

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11983

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11984

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11985

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11986

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11987

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11988

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11989

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11990

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11991

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11992

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11993

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11994

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11995

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11996

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11997

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11998

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11999

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 41А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12000

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 41Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12001

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12002

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12003

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 43А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12004

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12005

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12006

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12007

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12008

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12009

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12010

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12011

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12012

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Маяковского 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12013

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Маяковского 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12014

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Маяковского 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12015

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Нефтяников 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12016

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Октябрьская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12017

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Октябрьская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12018

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Октябрьская 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12019

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Октябрьская 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12020

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Октябрьская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12021

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12022

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12023

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12024

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12025

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12026

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12027

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12028

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12029

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12030

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12031

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12032

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12033

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12034

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12035

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12036

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12037

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 35А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12038

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12039

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 37А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12040

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Пионерская 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12041

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Советская 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12042

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Советская 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12043

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Строительная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12044

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Строительная 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12045

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Строительная 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12046

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Строительная 6Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12047

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Строительная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12048

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Чапаева 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12049

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Школьная 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12050

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка ул Школьная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12051

Муници-
пальное 

образова-
ние «Жи-
галовский 

район»

Жигаловское 
муниципальное 

образование
рп. Жигалово ул Советская 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12052

Муници-
пальное 

образова-
ние «Жи-
галовский 

район»

Жигаловское 
муниципальное 

образование
рп. Жигалово ул Советская 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12053

Муници-
пальное 

образова-
ние «Жи-
галовский 

район»

Жигаловское 
муниципальное 

образование
рп. Жигалово ул Советская 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12054

Муници-
пальное 

образова-
ние «Жи-
галовский 

район»

Жигаловское 
муниципальное 

образование
рп. Жигалово ул Советская 94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12055

Муници-
пальное 

образова-
ние «Жи-
галовский 

район»

Жигаловское 
муниципальное 

образование
рп. Жигалово пер Советский 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12056

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я ул 8 Марта 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12057

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я ул 8 Марта 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12058

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я ул 8 Марта 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12059

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Аверченко 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12060

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Дзержинского 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12061

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Заводская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12062

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Заводская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12063

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Карла Маркса 13Д/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12064

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Карла Маркса 13Д/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12065

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Лазо 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12066

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Лазо 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12067

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Лазо 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12068

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Лазо 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12069

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Лазо 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12070

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Лазо 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12071

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Лазо 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12072

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Лазо 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12073

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Ленина 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12074

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Ленина 59А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12075

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Луначарского 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12076

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Луначарского 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12077

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Луначарского 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12078

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Матросова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12079

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Матросова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12080

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Матросова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12081

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Матросова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12082

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Матросова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12083

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Матросова 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12084

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Матросова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12085

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Матросова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12086

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Рабочая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12087

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Рабочая 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12088

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Российская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12089

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Российская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12090

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Российская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12091

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Российская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12092

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Российская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12093

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Российская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12094

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Российская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12095

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Российская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12096

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Российская 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12097

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Российская 9

Утепление и ремонт фасада V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12098

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12099

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12100

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12101

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12102

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12103

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12104

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12105

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12106

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12107

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12108

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12109

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12110

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Тыретское 
муниципальное 

образование
рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12111

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари пл Строителей 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12112

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари пл Строителей 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12113

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари пл Строителей 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12114

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари пл Строителей 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12115

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Чкалова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12116

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп. Залари ул Чкалова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

Продолжение в № 124



41официальная информация2 НОЯБРЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 122 (2174)
WWW.OGIRK.RU

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 256-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного  
объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Погребально-поминальный комплекс Барун-Хал 5», расположенного 
в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 268-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного  
объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Могильник Ханей-Бус 2», расположенного в Ольхонском районе Ир-
кутской области, согласно Приложению.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 267-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного  
объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Ритуальный комплекс Манхар 2», расположенного в Ольхонском 
районе Иркутской области, согласно Приложению.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 265-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного  
объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Ритуальный комплекс Олзонтей 25», расположенного в Ольхонском 
районе Иркутской области, согласно Приложению.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 264-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного  
объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Ритуальный комплекс Черноруд 1», расположенного в Ольхонском 
районе Иркутской области, согласно Приложению.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 263-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного  
объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Ритуальный комплекс Заган-Миндилан 1», расположенного в Оль-
хонском районе Иркутской области, согласно Приложению.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                             № 272-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

   П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Грот Куртун 1», расположенного 

в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                             № 270-спр 

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

   П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Ритуальный комплекс Ханей-

Бус 4», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 сентября 2020 года                                                                               № 234-р
Иркутск

О призыве на военную службу граждан Российской Федерации   
в Иркутской области в октябре – декабре 2020 года

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

1. Создать призывную комиссию Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2020 года в основном и 
резервном составах (прилагается).

2. По представлению военного комиссара Иркутской области создать призывные комиссии в муниципальных районах, 
городских округах Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2020 года в основных и резервных составах 
(прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) оказать содействие призывным комиссиям муни-
ципальных районов, городских округов Иркутской области и призывной комиссии Иркутской области в организации меди-
цинского освидетельствования, медицинского обследования и контрольного медицинского освидетельствования граждан 
Российской Федерации (далее – граждане), призываемых на военную службу в Иркутской области, в соответствии с за-
конодательством.

4. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.), министерству спорта Иркутской области (Бога-
тырев П.А.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Луковников Е.А.) оказать содействие военному 
комиссариату Иркутской области в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на сборном пункте Ир-
кутской области.

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

6. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
(Калищук А.Е.) оказать содействие Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» 
(Карамышев С.П.) в проведении организованной перевозки граждан, призванных на военную службу в Иркутской области 
в октябре – декабре 2020 года.

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

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

лоцирующимися на территории Иркутской области, в период с 25 октября по 15 ноября 2020 года провести социально-па-
триотическую акцию «День призывника»;

3) совместно с военными комиссарами городов и районов Иркутской области информировать Губернатора Иркутской 
области об итогах призыва граждан в Иркутской области на военную службу в октябре – декабре 2020 года в течение 15 
дней с даты окончания призыва.

8. Признать утратившими силу: 
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 марта 2020 года № 54-р «О призыве на военную службу граж-

дан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2020 года»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 апреля 2020 года № 109-р «О внесении изменения в абзац 

второй приложения 20 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 24 марта 2020 года № 54-р»;
3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 3 июня 2020 года № 167-р «О внесении изменений в приложение 

34 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 24 марта 2020 года № 54-р»;
4) распоряжение Губернатора Иркутской области от 10 июня 2020 года № 170-р «О внесении изменения в приложение 

1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 24 марта 2020 года № 54-р»;
5) распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 июня 2020 года № 179-р «О внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора Иркутской области от 24 марта 2020 года № 54-р»;
6) распоряжение Губернатора Иркутской области от 10 июля 2020 года № 191-р «О внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора Иркутской области от 24 марта 2020 года № 54-р»;
7) распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 июля 2020 года № 200-р «О внесении изменения в приложение 

1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 24 марта 2020 года № 54-р»;
8) распоряжение Губернатора Иркутской области от 17 сентября 2020 года № 229-р «О внесении изменений в при-

ложение 22 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 24 марта 2020 года № 54-р».
9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

И.И. Кобзев

Приложение 1
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

 
ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД

С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Кобзев
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель призывной комиссии; 

Карамышев 
Сергей Петрович

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

Безродных
Нина Владимировна

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

Члены призывной комиссии: 

Арустамян
Станислав Арсенович

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

Бабкина
Тамара Антоновна

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

Богатырев
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Бубнов
Вячеслав Анатольевич

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

Дашанова
Елена Семеновна

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

Елисейкина
Ирина Ивановна

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

Инкижинов
Петр Викторович

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

Козлов 
Олег Афанасьевич

врач-эксперт центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного учрежде-
ния «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Коногоров 
Анатолий Михайлович 

врач-психиатр центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного учреж-
дения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Лазарева
Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенно-
го учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Лысков
Алексей Вячеславович

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

Миронов
Артем Сергеевич

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Михно
Юрий Владимирович

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

Мишин
Алексей Владимирович 

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

Никитин
Анатолий Николаевич

атаман Иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Обласов
Роман Юрьевич

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

Пономарев
Илья Владимирович

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

Сидоренко
Владимир Дмитриевич

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

Смирнов 
Евгений Львович

врач-хирург центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного учрежде-
ния «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Татарникова
Ирина Николаевна

врач-терапевт центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного учреж-
дения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Федерягина
Валентина Павловна

начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министер-
ства труда и занятости Иркутской области;

Щербакова 
Елена Леонидовна 

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

Якубовский
Артем Николаевич

заместитель министра образования Иркутской области.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Терехов
Геннадий Федорович

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

Лускань
Александр Викторович

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

Вецелис
Надежда Георгиевна

медицинская сестра центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного уч-
реждения «Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии 
(по согласованию);

Стрельникова
Татьяна Васильевна

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

Члены призывной комиссии:

Боричевская
Мария Александровна

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

Валеева
Виктория Викторовна

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

Губка
Максим Леонидович

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

Добжанский
Станислав Анатольевич

консультант по мобилизационной подготовке министерства образования Иркутской об-
ласти;

Дормидонтов
Александр Владимирович

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

Жданов
Игорь Николаевич

временно исполняющий обязанности начальника штаба Иркутского войскового казачье-
го общества (по согласованию);

Иванов
Игорь Андреевич

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

Какайкин
Николай Александрович

начальник отдела развития спорта высших достижений и спортивного резерва мини-
стерства спорта Иркутской области;

Кедун
Марина Валентиновна

советник отдела специальных программ в управлении занятости населения министер-
ства труда и занятости Иркутской области;

Климова
Наталья Викторовна

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

Кондрашева
Ирина Геннадьевна

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

Костенков
Артем Андреевич

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

Крупнов
Олег Валентинович

заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области  (по согласова-
нию);

Лысак
Алина Анатольевна  

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

Медведева
Марина Георгиевна

врач психиатр-нарколог диспансерно-поликлинического отделения (наркологического) 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский об-
ластной психоневрологический диспансер»; 

Новак
Елена Алексеевна

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

Пашков 
Денис Валерьевич

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

Суворов
Станислав Анатольевич

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

Хаматдинов
Рафаэль Зайнетдинович

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

Швец
Олег Александрович

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

Шевченко
Денис Александрович

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

Шехов
Александр Викторович

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 2
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Дульбеев
Роман Васильевич

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

Яценко
Сергей Викторович 

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-
Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию);   
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Попова
Дарья Геннадьевна

фельдшер (военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутско-
го и Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комисса-
риата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Исхакова
Жанна Владимировна

начальник информационно-методического отдела муниципального казенного уч-
реждения «Комитет по образованию» администрации муниципального образования 
«Аларский район» (по согласованию);

Муруева
Дина Алексеевна

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

Урбагаев
Игорь Николаевич

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

Шалбанова
Марина Валерьевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Сагадарова
Валентина Владимировна

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

Иванова
Ольга Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Полежаева
Надежда Владимировна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Аларского района;

Приходько 
Галлия Халиловна

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

Садыкова
Елизавета Карловна

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

Самсонов
Александр Михайлович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них  отдела полиции (дислокация поселок Кутулик) межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 3
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Головков
Михаил Эдуардович

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

Петряев
Вячеслав Николаевич

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

Шмакова
Ирина Игоревна

фельдшер (военного комиссариата города Ангарск) центра (военно-врачебной эксперти-
зы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию).

Члены призывной комиссии:

Кормщикова
Татьяна Владимировна

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

Кочеулов
Андрей Васильевич

начальник отделения охраны общественного порядка управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Ангарскому городскому округу (по согласованию);

Лиштва
Ирина Васильевна

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

Шилина
Наталья Васильевна

главный специалист – юрисконсульт комитета по правовой и кадровой политике админи-
страции муниципального образования «Ангарский городской округ» (по согласованию);

Щетинин
Владимир Алексеевич

врач-терапевт (военного комиссариата города Ангарск) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Иркутской области – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 
(по согласованию);

2. Резервный состав призывной комиссии:

Сафронов
Андрей Сергеевич

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

Антонов
Евгений Андреевич

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

Багринцева
Галина Николаевна

медицинская сестра Федерального государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биоло-
гического агентства», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Аксаментова 
Оксана Юрьевна

главный специалист – юрисконсульт комитета по правовой и кадровой политике адми-
нистрации муниципального образования «Ангарский городской округ» (по согласова-
нию);

Кукушкина 
Надежда Александровна

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

Машкова
Юлия Николаевна

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

Сильванович
Юрий Владимирович

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

Якимоза
Надежда Александровна

начальник отделения содействия трудоустройству областного государственного казен-
ного учреждения Центр занятости населения города Ангарска (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 4
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Кибанов
Михаил Валентинович

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

Яценко
Сергей Викторович

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

Попова
Дарья Геннадьевна

фельдшер (военного комиссариата Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутско-
го и Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комис-
сариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Игнаева
Надежда Георгиевна

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

Камозин
Алексей Викторович

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

Метляев
Роман Владимирович

начальник пункта полиции (дислокация поселок городского типа Балаганск) межмуни-
ципального отдела Министерства  внутренних дел Российской Федерации «Заларин-
ский» (по согласованию);

Шарапова
Оксана Юрьевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Вилюга 
Владимир Петрович

заместитель мэра муниципального образования Балаганский район, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Бекасова
Светлана Леонидовна

исполняющая обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Ну-
кутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию);

Богданова
Валентина Олеговна

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

Члены призывной комиссии:

Болотова
Мария Сергеевна

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

Михайлова
Татьяна Васильевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация посе-
лок городского типа Балаганск) межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Самойлова 
Людмила Никодимовна 

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

Степутенко
Юлия Владимировна

начальник отдела обособленного подразделения рабочий поселок Балаганск областного 
государственного казенного учреждения Центр занятости населения Нукутского района.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 5
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:  

Борхонов
Андрей Анатольевич

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

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского рай-
онов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии  (по согла-
сованию);

Баглаева
Светлана Борисовна

фельдшер (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов) центра (военно-медицинской экспертизы) военного комиссариата 
Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Борхонова
Дарима Валерьевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отделения полиции (дислокация поселок Баяндай) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согла-
сованию);

Махутова
Ольга Михайловна

технический специалист управления образования администрации муниципального об-
разования «Баяндаевский район» Иркутской области (по согласованию);

Романов
Александр Максимович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Баяндаевского района;

Семенова
Марианна Максимовна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Дмитров
Афанасий Лаврентьевич

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

Елдыров
Сергей Александрович

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

Ноходоева
Изольда Ивановна

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

Члены призывной комиссии:

Ласкина
Евгения Максимовна

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

Манжуева
Мария Еремеевна

специалист психолого-педагогического сопровождения управления образования адми-
нистрации муниципального образования «Баяндаевский район» Иркутской области (по 
согласованию);



44 2 НОЯБРЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 122 (2174)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

Хайхадаева 
Александра Михайловна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Баяндаевского района;

Хингеев
Руслан Иванович

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 6
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Юмашев 
Евгений Юрьевич

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

Рарова
Валентина Андреевна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (города Бодайбо, Бодай-
бинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Левченко 
Ольга Алексеевна

фельдшер отделения (военного комиссариата города Бодайбо, Бодайбинского и Мам-
ско-Чуйского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Иркутской области, секретарь призывной комиссии  (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бабина 
Наталья Михайловна

начальник информационно-технического отдела управления образования администра-
ции муниципального образования города Бодайбо и района (по согласованию);

Ильченко
Марина Валерьевна

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

Соловьева
Светлана Михайловна

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

Филиппов
Андрей Васильевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Бодайбинский» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Крицкий
Игорь Анатольевич

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

Боголюбова
Наталья Александровна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию мобилизационны-
ми людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата (города Бодайбо, 
Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию);

Пяткова 
Наталья Айвазовна

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

Члены призывной комиссии:

Балукина
Ксения Михайловна

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

Серебрякова
Наталья Владимировна

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

Шерпак
Сергей Александрович

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

Юмашева
Юлия Владимировна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Бодайбо.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 7
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОХАНСКИЙ РАЙОН
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Рогулькин
Егор Борисович

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

Клименко
Юрий Михайлович

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

Баглаева
Светлана Борисовна

фельдшер (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркут-
ской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Буяева
Лариса Савватеевна

начальник управления образования администрации муниципального образования Бохан-
ский район (по согласованию);

Непокрытых
Василий Витальевич

заместитель начальника отдела полиции межмуниципального отдела Министерства  вну-
тренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Раднаева
Светлана Сергеевна

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

Тархаев
Георгий Романович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Боханского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Иванов
Виталий Васильевич

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

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осин-
ского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согла-
сованию);

Тагангаев
Алексей Максимович

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Боханская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балтахинова
Лариса Борисовна

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

Бальжитова
Оюна Найдановна

старший методист информационно-методического центра управления образования админи-
страции муниципального образования Боханский район (по согласованию);

Иванова
Марина Николаевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального от-
дела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Коняева
Лада Клементьевна

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 8
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА НА ПЕРИОД
С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Тимофеев 
Сергей Владимирович

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

Рак
Александр Федорович

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

Дударева
Ольга Александровна

фельдшер (военного комиссариата города Братск) центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласова-
нию).

Члены призывной комиссии:

Голтелов
Евгений Александрович

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

Готовская 
Вероника Ивановна

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

Калмыкова
Тамара Михайловна

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

Педченко
Клара Викторовна

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

Поздняков
Артем Викторович

заместитель начальника отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Цыганова
Наталья Александровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Братска.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Зубакова
Марина Александровна

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

Солдатов
Юрий Геннадьевич

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

Лунева
Елизавета Петровна

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

Члены призывной комиссии:

Алексеев
Алексей Николаевич

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

Баранов
Денис Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципального управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Горинов
Виктор Николаевич

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

Желтов
Иван Николаевич

заместитель начальника производственного технического отдела по комплексной без-
опасности образовательных учреждений муниципального казенного учреждения «Много-
функциональный центр обслуживания» муниципального образования города Братска (по 
согласованию);

Жидовкин
Владимир Анатольевич

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

Козьякова
Марина Александровна

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

Колганова
Маргарита Александровна

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

Николаев
Иван Игоревич

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

Никулин
Дмитрий Николаевич

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

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

Петухов
Сергей Иванович

заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции № 4 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по со-
гласованию);

Стешенко
Анатолий Федорович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 3» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Чупрова
Елена Владимировна

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 9
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Орос
Юрий Юрьевич

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

Рак
Александр Федорович

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

Дударева
Ольга Александровна 

фельдшер (военного комиссариата города Братск) центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласо-
ванию).

Члены призывной комиссии:

Бердяева
Людмила Александровна

старший специалист первой категории управления образования администрации муници-
пального образования «Братский район» (по согласованию);

Калмыкова
Тамара Михайловна 

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

Клешнин
Евгений Владимирович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 5  (дислокация город Вихоревка) межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согла-
сованию);

Старокожев
Денис Дмитриевич

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

Цыганова
Наталья Александровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Братска.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Баловнев
Алексей Сергеевич

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

Солдатов
Юрий Геннадьевич

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

Лунева 
Елизавета Петровна

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

Члены призывной комиссии:

Большаков
Борис Евгеньевич

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

Ильина
Ирина Сергеевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции  № 5 (дислокация город Вихоревка) межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласо-
ванию);

Козякова
Марина Александровна

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

Стешенко
Анатолий Федорович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 3» – врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Чупина
Светлана Анатольевна

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образова-
ния «Братский район» (по согласованию).

Приложение 10
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Федоровский 
Игорь Николаевич

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

Степанов 
Виктор Вениаминович

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

Ерофеева
Тамара Сергеевна

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

Члены призывной комиссии:

Нечаев
Сергей Анатольевич

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

Потапова
Екатерина Геннадьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Жигаловского района;

Тарасов 
Александр Сергеевич
 

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жи-
галовская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Усольцева 
Валентина Дмитриевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Полханова
Юлия Сергеевна

заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район» по социально-культур-
ным вопросам, председатель призывной комиссии  (по согласованию);

Конторских
Ольга Владимировна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому отбору и 
организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Жигаловского и 
Качугского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Ахметова
Людмила Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Богатова
Юлия Леонидовна

начальник управления образования администрации муниципального образования «Жигалов-
ский район» (по согласованию);

Матросова
Светлана Геннадьевна

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

Педай
Роман Олегович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и группы по делам несовершен-
нолетних отделения полиции (дислокация поселок городского типа Жигалово) межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качугский» (по 
согласованию);

Побилянская
Анна Игоревна

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайце

Приложение 11
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Самойлович 
Владимир Васильевич

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

Яценко
Сергей Викторович

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

Попова
Дарья Геннадьевна

фельдшер (военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и 
Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ир-
кутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Архипов
Александр Иннокентьевич

заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального об-
разования «Заларинский район»  (по согласованию);

Краско
Наталья Павловна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Заларинского района;

Михайлова
Галина Николаевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Заларинская районная больница» по клинико-экспертной работе – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Серегин
Александр Павлович

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Мисюра
Василий Федорович

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

Бекасова
Светлана Леонидовна

исполняющая обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию); 

Денисенко
Елена Викторовна

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

Члены призывной комиссии:

Баранов
Денис Михайлович

методист управления образования администрации муниципального образования «Зала-
ринский район» (по согласованию);

Иванова
Татьяна Эдуардовна

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

Киселева
Ирина Андреевна

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

Командирова
Наталья Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Заларинский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 12
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД  С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Костикова
Ольга Владимировна

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

Федоров
Андрей Иванович

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

Ануфриева
Светлана Юрьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).
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Члены призывной комиссии:

Бахтина
Юлия Викторовна

специалист по психологии и профориентационной работе комитета по образованию адми-
нистрации Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);

Гудова
Анна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Зимы;

Куриганова
Светлана Сергеевна

специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным со-
ставом межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Зиминский» (по согласованию);

Тележкин
Василий Витальевич

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Соловьев
Николай Анатольевич

заместитель мэра Зиминского городского муниципального образования по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Еремеева
Светлана Викторовна

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

Андреева
Вера Ивановна

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

Члены призывной комиссии:

Караулова
Наталья Петровна

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

Косенко
Наталья Владимировна

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

Трусова
Елена Александровна

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

Шишлянникова
Олеся Викторовна

специалист группы кадров отделения по работе с личным составом межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 13
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД  С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Никитина
Наталья Владимировна

мэр Зиминского районного муниципального образования, председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Федоров
Андрей Иванович

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

Ануфриева
Светлана Юрьевна

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

Члены призывной комиссии:

Гудова
Анна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Зимы;

Кирильчик
Евгений Николаевич

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

Слепнева
Галина Петровна

старший методист методического отдела муниципального учреждения «Центр развития об-
разования учреждений Зиминского района» (по согласованию);

Тележкин
Василий Витальевич

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

2. Резервный состав призывной комиссии: 

Чемезов
Юрий Алексеевич

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

Еремеева
Светлана Викторовна

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

Андреева
Вера Ивановна

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

Члены призывной комиссии:

Косенко
Наталья Владимировна

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

Сафонов
Игорь Олегович

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

Трусова
Елена Александровна

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

Шергина
Екатерина Дмитриевна

главный специалист по кадрам комитета по образованию администрации Зиминского рай-
онного муниципального образования (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 14
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНЫЕ КОМИССИИ, СОЗДАВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Ленинского и Свердловского административ-
ных округов города Иркутска (призывная комиссия Ленинского и Свердловского административных округов города Ир-
кутска): 

1) основной состав призывной комиссии:

Барышников
Виталий Владимирович

заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администра-
ции города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Палий
Сергей Анатольевич

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

Григорьева
Лариса Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Герих
Анна Васильевна

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

Горовая
Нина Ахметовна

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

Остапчук
Ольга Геннадьевна

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

Сорокина
Ольга Владимировна

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

2) резервный состав призывной комиссии:

Медко
Антон Алексеевич

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

Цибанова 
Наталья Николаевна

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

Титов
Сергей Александрович

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

Чилим 
Андрей Романович

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

Юдина
Татьяна Александровна

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

Члены призывной комиссии:

Албаков
Харон Ахметович

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

Андреева 
Людмила Петровна

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

Анкудинов 
Дмитрий Владимирович 

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

Балашов 
Владислав Вячеславович

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

Белых 
Максим Игоревич

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

Белякова 
Галина Алексеевна

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

Битхаев
Сергей Алексеевич

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

Брычкова
Оксана Васильевна

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

Буторин
Кирилл Сергеевич

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

Валеева 
Лариса Николаевна

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

Гончаренко
Екатерина Игоревна

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

Гусев 
Леонид Петрович

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

Демидов
Николай Геннадьевич

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

Звонкова
Виктория Александровна

инспектор направления по осуществлению административного надзора отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции  № 2 межмуни-
ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 
(по согласованию);

Зиятдинов
Сергей Касьянович

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

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

Иванова 
Наталья Валерьевна

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

Камзалакова
Людмила Павловна

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

Кащак
Наталья Николаевна

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

Киров 
Николай Николаевич

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

Коваль 
Сергей Анатольевич

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

Комарова 
Елена Анатольевна

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

Любимова 
Ирина Михайловна

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

Масловская 
Татьяна Игоревна

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

Пискарева
Анастасия Сергеевна

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

Платонов
Максим Викторович

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

Рудак 
Наталья Игоревна

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

Сапега
Олеся Игоревна

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

Селедцова
Марина Николаевна

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

Трухина
Анна Анатольевна

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

Ускова
Евгения Петровна

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

Чеботарева
Наталья Геннадьевна

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

Черных 
Елена Александровна 

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

Черных 
Елена Николаевна

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

Шевченко 
Владимир  
Александрович

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

Шеметова 
Яна Анатольевна

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

Шипицина
Ирина  
Забдуйбайрамовна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолет-
них отдела участковых уполномоченных полиции отдела полиции  № 8 межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Шкредова
Анастасия  
Александровна

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

Шошин 
Роман Андреевич

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

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Октябрьского и Правобережного администра-
тивных округов города Иркутска (призывная комиссия Октябрьского и Правобережного административных округов города 
Иркутска):

1) основной состав призывной комиссии: 

Барышников
Виталий Владимирович

заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администра-
ции города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Мазанов
Вячеслав Игоревич

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

Ковалева 
Лидия Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская городская поликлиника № 15», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Герих
Ольга Геннадьевна

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

Мирошина 
Елена Юрьевна

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

Остапчук
Ольга Геннадьевна

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

Сорокина
Ольга Владимировна

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

2) резервный состав призывной комиссии:

Преловский 
Владимир Владимирович

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

Эдельман
Татьяна Николаевна

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

Винокуров
Дмитрий Владимирович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного администра-
тивных округов города Иркутска Иркутской области), заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию);

Войтов
Сергей Николаевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города Ир-
кутска Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согла-
сованию);

Павлова
Ирина Викентьевна

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

Члены призывной комиссии:

Алсаев
Леонид Семенович

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

Бондарева
Нина Анатольевна

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

Давыденко 
Ольга Ивановна

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

Егоров 
Владимир Андреевич

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

Кобелева
Юлия Алексеевна

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

Копылов 
Валентин Анатольевич

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

Космакова
Зоя Васильевна

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

Кочкина
Дарья Меджлумовна

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

Кочнев
Алексей Валерьевич

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

Куликов 
Матвей Геннадьевич

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

Лобанова 
Мария Александровна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции  № 7 межмуниципального управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Лучкин 
Александр Сергеевич

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

Плешакова 
Нина Владимировна

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

Попов
Алексей Витальевич

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

Рукосуев 
Владимир Владимирович

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

Уткин
Александр Михайлович

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

Фролова 
Елена Сергеевна

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

Чичильницкая
Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская медицинская санитарная часть  № 2» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;
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Шойдоков
Аюша Ринчинович

участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции от-
дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела по-
лиции  № 9 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Иркутское» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 15
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Жук
Игорь Владимирович

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

Кузнецов 
Руслан Юрьевич

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

Брюханова
Надежда Сергеевна

фельдшер (военного комиссариата Иркутского района) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии 
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дудоровский
Александр Сергеевич

инструктор (по ракетным войскам стратегического назначения) пункта отбора на воен-
ную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Осипенко
Анна Сергеевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Иркутского района;

Строкина
Марина Николаевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Ткачева
Ирина Васильевна

заместитель начальника управления образования администрации Иркутского районно-
го муниципального образования Иркутской области (по согласованию);

Чимитов
Владимир Дылык-Нимаевич

заведующий поликлиникой, врач-невролог областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Иркутская районная больница» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Кузнецов
Игорь Борисович

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

Акперов
Риаят Карам оглы

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

Дмитриева
Анна Михайловна

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

Члены призывной комиссии:

Жигарева
Марина Николаевна

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

Левина
Оксана Сергеевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Иркутского района;

Новицкий 
Максим Александрович

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

Самойленко
Татьяна Сергеевна

главный специалист управления образования администрации Иркутского районного муници-
пального образования Иркутской области (по согласованию);

Шобохолова
Анжелика Ивановна

старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 межмуни-
ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 
(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 16
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Швецов
Сергей Валерьевич

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

Диков
Кирилл Евгеньевич

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

Надейкина
Ольга Юрьевна

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

Члены призывной комиссии:

Иванов
Александр Львович

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

Кононов
Сергей Владимирович

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

Ходюк
Юлия Андреевна

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

Шипицин
Валерий Лазаревич

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Добрынина
Ольга Алексеевна

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

Кропова
Любовь Александровна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому отбору 
и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Казачинско-
Ленского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Богданова
Елена Викторовна

фельдшер кабинета медицинской профилактики поликлиники областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница», 
секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Добрынина
Мария Алексеевна

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

Савинская
Наталья Васильевна

методист районного методического кабинета отдела образования администрации муни-
ципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»  (по согласова-
нию);

Тарасов
Михаил Сергеевич

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

Тетерин 
Иван Павлович

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 17
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Чонский
Сергей Юрьевич

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

Сухов 
Максим Иванович

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

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер (военного комиссариата городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского 
и Киренского районов Иркутской области) центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Богданова
Любовь Георгиевна

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

Грузевич
Светлана Александровна

начальник отдела обособленного подразделения областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения Катангского района;

Лагунов
Руслан Александрович

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

Щеглова
Татьяна Геннадьевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Александров
Сергей Владимирович

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

Рукосуева
Ольга Рафаиловна

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

Сафьянникова
Екатерина Моисеевна

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

Члены призывной комиссии:

Баркова
Елена Валерьевна

инспектор 2 категории областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Катангского района;

Петров
Сергей Александрович

старший оперуполномоченный полиции пункта полиции (дислокация село Ербогачен) 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ки-
ренский» (по согласованию);

Пивоварова
Анастасия Викторовна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Катангская районная больница» – врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Шеметова
Нина Николаевна

старший методист муниципального отдела образования администрации муниципального 
образования «Катангский район» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 18
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Кириллова
Татьяна Сергеевна

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

Степанов
Виктор Вениаминович

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

Николаева
Наталья Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Пуляевский
Николай Сергеевич

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

Рафаловский
Евгений Петрович

врач-статист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ка-
чугская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Сокольникова
Елена Алексеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Качугского района;

Черепанова
Людмила Геннадьевна

главный специалист по образовательным организациям отдела образования администра-
ции муниципального образования «Качугский район» (по согласованию).
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2. Резервный состав призывной комиссии:

Семенов
Вячеслав Олегович

заместитель мэра муниципального образования «Качугский район», председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Конторских
Ольга Владимировна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому отбору и 
организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Жигаловского и 
Качугского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии  (по 
согласованию);

Казанцева
Тамила Ананьевна

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

Члены призывной комиссии:

Кустова
Юлия Евгеньевна

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

Серебренников
Роман Валерьевич

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

Тимофеева
Наталья Юрьевна

главный специалист по кадрам отдела образования администрации муниципального обра-
зования «Качугский район» (по согласованию);

Шпейзер
Елена Григорьевна

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 19
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД  С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Свистелин
Кирилл Викторович

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

Сухов
Максим Иванович

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

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер (военного комиссариата городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского 
и Киренского районов Иркутской области) центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Звягинцева
Оксана Петровна 

начальник управления образования администрации Киренского района (по согласованию);

Козырев
Александр Сергеевич

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

Любец 
Елена Борисовна

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

Рыкова
Юлия Геннадьевна

помощник начальника полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Киренский» (по согласованию).

  2. Резервный состав призывной комиссии:

Лещинский
Сергей Юрьевич

первый заместитель мэра Киренского района, председатель призывной комиссии (по согла-
сованию);

Рукосуева
Ольга Рафаиловна

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

Сафонова
Елена Иннокентьевна

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

Члены призывной комиссии:

Бутакова
Елена Владимировна

консультант по образовательным организациям управления образования администрации Ки-
ренского района (по согласованию);

Портнягина
Мария Сергеевна

ведущий инспектор отдела трудоустройства областного государственного казенного учреж-
дения Центр занятости населения Киренского района;

Пшенников
Алексей Николаевич

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

Самойлов
Александр Юрьевич

заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Киренский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 20
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Мари
Алексей Петрович

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

Жуков
Алексей Александрович

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

Кихтенко 
Тамара Васильевна 

фельдшер (военного комиссариата Куйтунского района) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Головань 
Наталья Дмитриевна

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

Лазарев
Алексей Вячеславович

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

Санкина
Кристина Владимировна 

начальник отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений управления 
образования администрации муниципального образования Куйтунский район (по согласо-
ванию);

Стреж
Елена Иннокентьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Куйтунского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Непомнящий 
Алексей Анатольевич

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

Ступина 
Галина Егоровна

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

Сичко
Наталья Ильинична

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

Члены призывной комиссии:

Базитов
Андрей Алексеевич

заместитель начальника управления образования, начальник отдела общего и дополни-
тельного образования управления образования администрации муниципального образова-
ния Куйтунский район (по согласованию);

Кондрашева
Екатерина Викторовна

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

Стрижкова
Лариса Владимировна

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

Таюрский
Иван Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних (дислокация по-
селок городского типа Куйтун) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 21
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Cергей
Александр Брониславович

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

Рарова
Валентина Андреевна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (города Бодайбо, Бодайбинско-
го и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Левченко 
Ольга Алексеевна

фельдшер (военного комиссариата города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского 
районов Иркутской области) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссари-
ата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Заиграев
Иван Викторович

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

Казарина 
Наталья Дмитриевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Мамско-Чуйского района;

Сосун
Ольга Владиславовна

начальник управления муниципального казенного учреждения «Управление по органи-
зации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» (по со-
гласованию);

Шевелева
Ольга Владимировна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Иванкова
Татьяна Федоровна

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального об-
разования Мамско-Чуйского района, председатель призывной комиссии (по согласова-
нию);

Боголюбова
Наталья Александровна

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

Тюрюмина
Татьяна Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Аверьянов 
Сергей Александрович

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

Албу
Ольга Геннадьевна

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

Малькова
Эльмира Михайловна

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Районная больница п. Мама» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

Морозов
Алексей Викторович

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

 
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           

                                          К.Б Зайцев

Приложение 22
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН»
 НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
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1. Основной состав призывной комиссии:

Романов
Максим Сергеевич

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

Чапский
Олег Анатольевич

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

Тюменцева
Ольга Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Богатырёва
Любовь Викторовна

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

Домошонкин
Григорий Александрович

главный специалист по организационно-массовой работе муниципального учреждения 
«Департамент образования» администрации муниципального образования «Нижнеилим-
ский район» (по согласованию);

Корнакова
Ирина Леонидовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Нижнеилимского района;

Морозова
Галина Ивановна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Пирогова
Татьяна Константиновна

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

Кокорина
Екатерина Гаврииловна

старший помощник военного комиссара  (по профессиональному психологическому отбору 
и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Нижнеилим-
ского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию);

Красноштанова
Дарья Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Калуканова
Екатерина Евгеньевна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Нижнеилимского района;

Малеева
Лилия Николаевна

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

Марко
Ирина Сергеевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Сазонов
Игорь Николаевич

главный специалист по общему и дополнительному образованию  муниципального учреж-
дения «Департамент  образования» администрации муниципального образования «Нижне-
илимский район» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 23
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Крупенев
Анатолий Анатольевич

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

Минаков
Игорь Викторович

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

Ковригина 
Татьяна Леонидовна

фельдшер (военного комиссариата города Нижнеудинск и Нижнеудинского района) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области), секретарь при-
зывной комиссии  (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Астин
Олег Борисович

заместитель начальника отдела полиции по охране общественного порядка отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому району (по согласо-
ванию);

Балганова
Марина Прокопьевна

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

Заватская
Марина Юрьевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения города Нижнеудинска;

Заверткина
Оксана Анатольевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Иванова
Инна Петровна

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

Климова
Елена Петровна

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

Савчук
Татьяна Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Глушковская
Надежда Константиновна

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

Катаев 
Александр Викторович

заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Нижнеудинскому району (по согласованию);

Лычаковская
Евгения Анатольевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Нижнеудинска;

Уланова
Софья Эдуардовна

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 24
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Гомбоев 
Сергей Геннадьевич 

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

Яценко 
Сергей Викторович 

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

Попова
Дарья Геннадьевна

фельдшер (военного комиссариата Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и 
Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Горохова
Валентина Ивановна

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

Далбаева
Агнесса Климентьевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Нукутская районной больница» – врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Изыкенов
Алексей Ярославович

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

Худугуев
Александр Еренеевич

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Нукутского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Андриянов
Сергей Валерьевич

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

Бекасова
Светлана Леонидовна

временно исполняющая обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукут-
ского и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Иванова
Ольга Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Зурбанова
Светлана Ярославовна

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

Иванова
Татьяна Эдуардовна  

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

Игнатьев
Илья Николаевич 

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Нукутского района;

Ханхасов
Артем Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции (дислокация поселок Новону-
кутский) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Заларинский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 25
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Тыхеев 
Андрей Алексеевич

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

Баранов 
Евгений Викторович

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

Лучшева 
Валентина Степановна

фельдшер (военного комиссариата Ольхонского района) центра (военно-врачебной экспер-
тизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии  (по согла-
сованию).

Члены призывной комиссии:

Корсунова
Ирина Сергеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Ольхонского района;

Марков 
Игорь Васильевич

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

Мотошкина
Наталья Матвеевна

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

Прокопченко
Татьяна Семеновна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Белеева
Раиса Иннокентьевна

заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования – председатель ко-
митета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского районного муници-
пального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Землякова
Марина Геннадьевна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому отбору 
и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Ольхонского 
района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-
ванию);

Богомолова
Марина Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Ахаржанова
Людмила Владиславовна

ведущий специалист муниципального казенного учреждения Ольхонского районного муни-
ципального образования «Управление образования» (по согласованию);
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Бумбошкина
Ирина Викторовна

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

Бухаева 
Татьяна Майоровна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения полиции № 2 (дислокация село Еланцы) межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский»  (по согласованию);

Елизарова
Татьяна Константиновна

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 26
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ОСИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Казанцев
Николай Сергеевич

заместитель мэра по социальной политике администрации Осинского муниципального райо-
на Иркутской области, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Клименко
Юрий Михайлович

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

Баглаева
Светлана Борисовна

фельдшер (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркут-
ской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Багаева
Елена Тимофеевна

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

Гордиенок
Любовь Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Осинского района;

Григорьева
Софья Геннадьевна

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

Дамбуев
Александр Михайлович

начальник управления образования администрации Осинского муниципального района Ир-
кутской области (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Хошхоев
Борис Михайлович

первый заместитель мэра Осинского муниципального района Иркутской области, пред-
седатель призывной комиссии (по согласованию);

Елдыров
Сергей Александрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Ир-
кутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Москвитина
Наталья Константиновна

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

Члены призывной комиссии:

Бархатова
Светлана Григорьевна

ведущий специалист по кадровому обеспечению управления образования администра-
ции Осинского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Будаева
Наталья Афанасьевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Осинского района;

Филиппова
Татьяна Вампиловна

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

Хинхенов
Максим Тарасович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отделения полиции (дислокация село Оса) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 27
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Ермаков
Александр Владимирович

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

Федоров
Андрей Иванович

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

Гацко
Галина Геннадьевна

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

Члены призывной комиссии:

Карпенко
Наталья Михайловна

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

Кузюкова
Инна Александровна

начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования администра-
ции муниципального образования «город Саянск» (по согласованию);

Людвиг
Алексей Викторович

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

Швецова
Мария Юрьевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Данилова
Мария Федоровна

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

Еремеева
Светлана Викторовна

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

Донец
Татьяна Сергеевна

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

Члены призывной комиссии:

Кузьменко
Анастасия Викторовна

главный специалист-инспектор по дошкольному образованию муниципального казенного 
учреждения «Управление образования администрации муниципального образования «го-
род Саянск» (по согласованию);

Мороз
Любовь Сергеевна

врач-профпатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Саянская городская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Остапенко
Алена Александровна

временно исполняющая обязанности начальника группы участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Саянск) межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» 
(по согласованию);

Перетинская
Елена Григорьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Саянска.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 28
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Орноев
Владимир Степанович

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

Васильев
Владислав Юрьевич

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

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского района) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секре-
тарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Андриянов
Андрей Сергеевич

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

Кулинченко 
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского рай-
она) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области – 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (по согласованию);

Паржевская
Оксана Анатольевна

начальник отдела содействия трудоустройству населения, активных форм занятости и про-
фессионального обучения города Свирска областного государственного казенного учреж-
дения Центр занятости населения города Черемхово;

Хашкина
Елена Владимировна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Петрова
Наталья Викторовна

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

Олейников
Евгений Владимирович

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

Прохорова
Инна Сергеевна

старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Больница г. Свирска», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Беляев
Антон Александрович

начальник пункта полиции № 1 (место дислокации п. Михайловка) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по со-
гласованию);

Орлова 
Монира Ильясовна

методист отдела образования администрации муниципального образования «город 
Свирск» (по согласованию);

Филимонова
Татьяна Александровна

инспектор 1 категории отдела содействия трудоустройству населения, активных форм 
занятости и профессионального обучения города Свирск областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Цветков
Виктор Александрович

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 29
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ СЛЮДЯНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Азорин
Юрий Николаевич

вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального района Иркутской об-
ласти, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Шевелев
Дмитрий Михайлович

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

Казицына
Светлана Владимировна

фельдшер (военного комиссариата Слюдянского района) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Канифатова
Татьяна Анатольевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Слюдянского района;
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Кобелев
Алексей Сергеевич

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

Молчанова
Елена Николаевна

методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе информационно-методиче-
ского центра муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике 
и культуре Слюдянского муниципального район Иркутской области (по согласованию);

Халудорова
Татьяна Немаевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Усачева
Татьяна Николаевна

заместитель мэра по социально-культурным вопросам Слюдянского муниципального рай-
она Иркутской области, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Окунева
Оксана Владимировна

помощник военного комиссара (Слюдянского района Иркутской области) (по воинскому 
учету), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Манзырева 
Вера Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Бердникова
Алина Андреевна

методист информационно-методического центра муниципального казенного учреждения 
«Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района» (по 
согласованию);

Дмитриев
Павел Владимирович

старший инспектор направления охраны общественного порядка отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому району (по согласованию);

Заикина
Дарья Максимовна

юрисконсульт 1 категории областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Слюдянского района;

Родионова
Татьяна Андреевна

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 30
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Величко 
Александр Владимирович

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

Стащенко
Вадим Валерьевич

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

Фибих
Светлана Александровна

фельдшер (военного комиссариата города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов) цен-
тра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Александров
Дмитрий Сергеевич

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

Буханцева
Наталья Владимировна

начальник отдела профессионального обучения областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения Тайшетского района;

Коршунова 
Наталья Саумбековна

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

Рожков
Евгений Михайлович

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

Якушина
Любовь Дмитриевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Чабанов
Валерий Иванович

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

Полякова
Татьяна Васильевна

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

Ляшенко
Нина Александровна

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

Члены призывной комиссии:

Красильников
Василий Сергеевич

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

Федорова
Валентина Борисовна

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

Фролова
Анастасия Юрьевна

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

Шишкин
Артем Андреевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тайшетскому району (по согласованию);

Якушева
Анна Сергеевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения Тайшетского района.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 31
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Якубова
Татьяна Борисовна

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

Коробейникова
Наталья Авангардовна

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

Казимирёнок
Ольга Викторовна

фельдшер (военного комиссариата города Тулун и Тулунского района) центра (военно-врачеб-
ной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии 
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Блохина 
Ольга Александровна

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

Кабанова
Светлана Васильевна

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

Казакевич 
Анна Олеговна

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

Михальченко
Екатерина Викторовна

главный специалист отдела общего образования управления образования муниципального 
казенного учреждения «Комитет социальной политики администрации городского округа му-
ниципального образования – «город Тулун»  (по согласованию);

Яворская
Елена Викторовна

заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Абрамова
Елена Евгеньевна

вице-мэр городского округа – руководитель аппарата администрации муниципального об-
разования – «город Тулун», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Дмитриев
Станислав Петрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-
сариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель председате-
ля призывной комиссии  (по согласованию);

Свинтицкая
Наталья Леонидовна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ту-
лунская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гнеденко
Нина Владимировна

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, врач-терапевт об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская город-
ская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Гусевская
Елена Владимировна

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

Зайковская
Наталья Додоковна

начальник отдела общего образования управления образования муниципального казенно-
го учреждения «Комитет социальной политики администрации городского округа муници-
пального образования – «город Тулун»  (по согласованию);

Лебедева
Ирина Викторовна

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

Молева
Марина Юрьевна

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

Серышева
Татьяна Николаевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский»  (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 32
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Карпенко
Владимир Николаевич

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

Коробейникова
Наталья Авангардовна

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

Казимирёнок
Ольга Викторовна

фельдшер (военного комиссариата города Тулун и Тулунского района) центра (военно-вра-
чебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комис-
сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Блохина 
Ольга Александровна

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

Кабанова
Светлана Васильевна

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

Казакевич
Анна Олеговна

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

Скурихин
Сергей Витальевич

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

Яворская
Елена Викторовна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Шаяхматов
Сергей Васильевич

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

Дмитриев
Станислав Петрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-
сариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии  (по согласованию);
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Свинтицкая
Наталья Леонидовна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-
ская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гнеденко
Нина Владимировна

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

Гусевская
Елена Владимировна

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

Лебедева
Ирина Викторовна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения города Тулуна;

Молева
Марина Юрьевна

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

Серышева
Татьяна Николаевна

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

Тимошкина
Ольга Викторовна

аналитик-методист муниципального казенного учреждения «Центр методического и финан-
сового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» 
(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 33
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Панькова
Людмила Николаевна

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

Савченко 
Владимир Михайлович 

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

Труханова
Елена Викторовна

фельдшер (военного комиссариата города  Усолье-Сибирское и Усольского района) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Копылова
Лариса Вадимовна

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

Матвиенко
Алексей Александрович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Сидорова 
Иноида Михайловна 

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

Хижняк
Галина Афанасьевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Шаипова
Лариса Ромазановна

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

Свешникова
Ирина Евгеньевна

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

Бондарькова
Эльвира Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Зайцева
Ольга Николаевна

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

Зосименко
Александр Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции от-
дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по 
согласованию);

Коростина
Ольга Александровна

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

Тихонова
Екатерина Александровна

главный специалист отдела образования управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по согласо-
ванию);

Шелег
Игорь Николаевич

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 34
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Дубенкова
Ирина Михайловна 

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

Савченко 
Владимир Михайлович 

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

Труханова
Елена Викторовна

фельдшер (военного комиссариата города Усолье-Сибирское и Усольского района) цен-
тра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Гончаров
Максим Михайлович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город  Усолье-Сибир-
ское) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Усольский» (по согласованию);

Копылова
Лариса Вадимовна

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

Приходько 
Валерия Николаевна

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

Сидорова
Иноида Михайловна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Константинов
Андрей Борисович

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

Свешникова
Ирина Евгеньевна

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

Бондарькова
Эльвира Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Зайцева
Ольга Николаевна

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

Капустина
Мария Юрьевна

консультант отдела общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по об-
разованию администрации муниципального района Усольского районного муниципального 
образования (по согласованию);

Киреев
Максим Михайлович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних (дислокация город Усолье-Сибирское) межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Коростина
Ольга Александровна

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

Реченский 
Игорь Владимирович

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции от-
дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (дислокация 
город Усолье-Сибирское) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации  «Усольский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 35
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Стариков
Евгений Валерьевич

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

Елисеев
Александр Владимирович

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

Подымахина 
Людмила Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Жарова
Рада Александровна

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

Жданов
Игорь Владимирович

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

Жидомирова
Мария Александровна

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуници-
пального отдела полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-
Илимский» (по согласованию);

Лебедева
Ольга Александровна

главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управ-
ления образования администрации муниципального образования города Усть-Илимск (по 
согласованию);

Левитин
Николай Васильевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликлиника» – врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

2. Резервный состав призывной комиссии:

Симонов
Эдуард Вячеславович 

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

Бекреева
Татьяна Георгиевна

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

Кузнецова
Ольга Ивановна

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

Члены призывной комиссии:

Батурин
Денис Станиславович

временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Васильев
Андрей Владимирович

начальник пункта полиции отдела полиции межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Воронкова 
Марина Игоревна

начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования администрации 
муниципального образования города Усть-Илимск (по согласованию);

Гичко 
Владимир Александрович

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

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и подбора персонала об-
ластного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 
Усть-Илимска;

Иванов
Роман Андреевич

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

Линейцев
Максим Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции пункта полиции межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согла-
сованию);

Любочко
Евгения Валерьевна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения города Усть-Илимска (по согласованию);

Тесленко
Александр Николаевич

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

Шейко
Надежда Ивановна

врач-психиатр участковый Усть-Илимского филиала областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический дис-
пансер» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 36
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Сафаргалеева
Ольга Александровна

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

Елисеев
Александр Владимирович

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

Подымахина
Людмила Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Жарова
Рада Александровна

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

Жданов
Игорь Владимирович

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

Жидомирова
Мария Александровна

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуници-
пального отдела полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-
Илимский» (по согласованию);

Левитин
Николай Васильевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликлиника» – врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Черемных
Татьяна Олеговна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Князев
Владимир Михайлович

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

Бекреева
Татьяна Георгиевна

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

Кузнецова
Ольга Ивановна

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

Члены призывной комиссии:

Батурин
Денис Станиславович

временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Васильев
Андрей Владимирович

начальник пункта полиции межмуниципального отдела Министерства  внутренних дел 
Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Гичко
Владимир Александрович

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

Гноева
Алёна Валерьевна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и подбора персонала го-
сударственного казенного учреждения Центр занятости населения города Усть-Илимска;

Иванов
Роман Андреевич

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

Крумина
Ирина Юрьевна

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

Линейцев
Максим Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции пункта полиции межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согла-
сованию);

Любочко
Евгения Валерьевна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения города Усть-Илимска;

Тесленко
Александр Николаевич

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

Шейко
Надежда Ивановна

врач-психиатр участковый Усть-Илимского филиала областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический дис-
пансер» – врач, руководящий работой по  медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 37
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Климина
Тамара Александровна

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

Сухов
Максим Иванович

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

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер (военного комиссариата городов Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутского, Катангского и 
Киренского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркут-
ской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Жигалов
Алексей Петрович

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

Пакулова
Татьяна Владимировна

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

Петрова
Надежда Алексеевна

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

Саврасова
Оксана Викторовна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:
 

Барс
Михаил Александрович

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

Рукосуева
Ольга Рафаиловна

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

Зиминова
Оксана Григорьевна

старшая медицинская сестра поликлиники областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», секретарь призывной ко-
миссии.

Члены призывной комиссии:

Будаева
Дарима Мункожагаловна

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

Галышева
Юлия Петровна

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

Дорофей
Ирина Владимировна

методист муниципального казенного учреждения Ресурсный центр управления образовани-
ем Усть-Кутского муниципального образования (по согласованию);

Уланова
Мария Ивановна

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 38
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Чемезов
Сергей Николаевич

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

Яценко
Сергей Викторович

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

Попова
Дарья Геннадьевна

фельдшер (военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и 
Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ир-
кутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Крыс
Михаил Васильевич

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

Луковникова
Галина Николаевна

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

Москалев
Руслан Владимирович

заместитель начальника отдела полиции № 2 (дислокация поселок Усть-Уда) межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по со-
гласованию);

Торгонина
Наталья Николаевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Черных 
Ольга Ивановна

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

Бекасова
Светлана Леонидовна

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

Безносова
Лидия Алексеевна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Усть-Удинская районная больница», секретарь призывной комиссии 
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Константинов
Игорь Михайлович

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Удинская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Равинская
Оксана Анатольевна

заведующая методическим кабинетом управления образования администрации районного му-
ниципального образования «Усть-Удинский район» (по согласованию);

Суринов
Матвей Михайлович

старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Усть-Удинского района;
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Федорова
Наталья  
Александровна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от-
дела полиции № 2 (дислокация поселок Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 39
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Семенов 
Вадим Александрович

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

Васильев
Владислав Юрьевич

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

Тур 
Татьяна Валерьевна

фельдшер (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского райо-
на) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ахметов
Роман Юрьевич

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

Дергунова
Оксана Николаевна

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

Кузнецова
Светлана Александровна

начальник отдела взаимодействия с работодателями и информирования населения об-
ластного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 
Черемхово;

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт (военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского 
района) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской об-
ласти – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу  (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Бокаева
Елена Викторовна

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

Олейников
Евгений Владимирович

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

Черкасова
Светлана Серафимовна

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

Члены призывной комиссии:

Переляев
Алексей Анатольевич

заместитель командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемхов-
ский» (по согласованию);

Семенова
Ольга Викторовна

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

Тронина
Екатерина Андреевна

ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и раз-
вития образования города Черемхово» (по согласованию);

Цветков
Виктор Александрович

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 40
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Марач
Сергей Владимирович

мэр Черемховского районного муниципального образования, председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Васильев
Владислав Юрьевич

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

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского района) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Андрианова
Наталья Павловна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и информирования населения 
областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Че-
ремхово;

Ахметов
Роман Юрьевич

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

Белобородова
Дарья Сергеевна

ведущий специалист отдела образования администрации Черемховского районного 
муниципального образования (по согласованию); 

Кулинченко 
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт (военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области – врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу  (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Манзула
Евгений Александрович

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

Олейников
Евгений Владимирович

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Черемхово, Свирск и Черемховского района Иркутской об-
ласти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Денисова
Елена Анатольевна

рентген-лаборант областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Переляев
Алексей Анатольевич

заместитель командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемхов-
ский» (по согласованию);

Студеникина
Людмила Николаевна

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

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Лечеб-
но-диагностический центр «АГАМА-МЕД» – врач, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу  (по согласованию);

Шапошникова
Евгения Валерьевна

ведущий специалист отдела образования администрации Черемховского районного муни-
ципального образования (по согласованию). 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 41
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Емелин
Алексей Вячеславович

исполняющий обязанности мэра Чунского районного муниципального образования, пред-
седатель призывной комиссии (по согласованию);

Стащенко
Вадим Валерьевич

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

Фибих
Светлана Александровна

фельдшер (военного комиссариата города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бега 
Татьяна Владимировна

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

Гапченко
Светлана Ивановна

методист муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чун-
ского района» (по согласованию);

Ермоленко
Надежда Степановна

начальник отдела трудоустройства и специальных программ областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения Чунского района;

Новиков
Николай Владимирович

начальник тыла отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому 
району (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Плотников
Александр Иванович

заместитель мэра Чунского районного муниципального образования, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Полякова
Татьяна Васильевна

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

Самигулина
Татьяна Анатольевна

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

Члены призывной комиссии:

Влас
Светлана Николаевна

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

Каткова
Валентина Борисовна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Лапаненкова
Светлана Владимировна

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

Химан
Виктор Леонидович

помощник начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чун-
скому району – руководитель группы (группа по работе с личным составом) (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 42
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Софьина 
Елена Викторовна

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

Марчук 
Антон Александрович

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

Мартыновская
Светлана Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), секретарь призывной комиссии 
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Воропаева
Екатерина Николаевна

временно замещающая должность директора областного государственного казенного уч-
реждения Центр занятости населения города Шелехова;

Матвеев
Александр Александрович

атаман Большелугского хуторского казачьего общества (по согласованию);

Пойта
Юлия Владимировна

главный специалист по воспитательной работе управления образования администрации 
Шелеховского района (по согласованию);

Сотникова
Татьяна Анатольевна

врач-терапевт, заведующая отделением дневного стационара областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу;

Шишкина
Татьяна Валерьевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию).
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2. Резервный состав призывной комиссии:

Краснов
Сергей Михайлович

первый заместитель мэра Шелеховского района, председатель призывной комиссии (по со-
гласованию);

Лысенко
Анастасия Михайловна

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и уче-
та мобилизационных ресурсов) (по автоматизированным средствам управления) отделения 
военного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию);

Реутская
Наталья Валентиновна

помощник начальника отделения (планирования, подготовки, предназначения и учета моби-
лизационных ресурсов) (по воинскому учету) военного комиссариата (города Шелехов Иркут-
ской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Грекова
Мария Сергеевна

главный специалист по общим вопросам управления образования администрации Шелехов-
ского района (по согласованию);

Кононов
Сергей Владимирович

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

Маслов
Дмитрий Владимирович

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

Мельникова 
Елена Александровна

врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница» – 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Меркушина
Анна Алексеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Шелехова;

Рубцова
Вера Владимировна

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

Труфанов
Николай Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по со-
гласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

Приложение 43
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 сентября 2020 года № 234-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Шатаев
Александр Алексеевич

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

Клименко
Юрий Михайлович

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

Баглаева
Светлана Борисовна

фельдшер (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осин-
ского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской об-
ласти, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Борхоев 
Виктор Борисович

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

Васильева
Инна Владимировна

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

Кривошеина
Татьяна Григорьевна

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

Павлов
Петр Георгиевич

временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране обществен-
ного порядка межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Шарханов
Эрнест Юрьевич

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

Сотникова
Мария Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Литвинцева
Евгения Андреевна

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

Члены призывной комиссии:

Абзаева
Александра Сергеевна

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

Андреев
Алексей Яковлевич

инспектор-методист управления образования администрации муниципального образования 
Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Баинов 
Юрий Степанович

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

Шагжеева
Саяна Цыбикжаповна

временно исполняющая обязанности начальника отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                           
                                          К.Б Зайцев

СЛУЖ БА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 сентября 2020 г.                           Иркутск                                          № 233-спр

О внесении изменений в Перечень выявленных объектов культурного наследия,  
расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 14 статьи 16.1, подпунктом 1 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом  
Министерства  культуры   Российской Федерации от 2 июля 2015 года № 1907 «Об утверждении порядка формирования и 
ведения перечня выявленных объектов культурного наследия, состав сведений, включаемых в данный перечень»; руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, 

утвержденный приказом службы  по  охране  объектов  культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года 
№ 18-спр (далее – Перечень), следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 4.2.197 подраздел 4.2 раздела 4 Перечня:

4.2.197 Стоянка Бирит
бронзовый-

железный век
Балаганский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.2. Дополнить пунктами 5.2.7, 5.2.8 подраздел 5.2 раздела 5 Перечня:
5.2.7 Стоянка Хатар-Хадай требует уточнения Баяндаевский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73  от 25.06.2002
5.2.8 Стоянка Вершининск 1 палеолит-мезолит Баяндаевский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73  от 25.06.2002

1.3. Дополнить пунктом 7.2.34 подраздел 7.2 раздела 7 Перечня:

7.2.34
Стоянка Камен-

ка-школа
требует уточнения Боханский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.4. Дополнить пунктами 17.2.235 - 17.2.242 подраздел 17.2 раздела 17 Перечня:
17.2.235 Стоянка Хутэрген неолит, средневековье Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
17.2.236 Стоянка Хортей 2 Требует уточнения Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
17.2.237 Поселение Забэй средневековье Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
17.2.238 Стоянка Забэй 2 средневековье Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
17.2.239 Стоянка Забэй 3 средневековье Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

17.2.240
Стоянка Верхо-

ленск-погост
мезолит-неолит Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

17.2.241
Стоянка Николь-

ский 4
палеолит-мезолит Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

17.2.242 Стоянка Тальма
поздний неолит – ранний 

бронзовый век
Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.5. Дополнить пунктами 18.2.127-18.2.131  подраздел 18.2 раздела 18 Перечня:

18.2.127
Стоянка

Березовка 1
палеолит- мезолит- 

неолит 
Киренский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002 

18.2.128
Стоянка

Березовка 2
палеолит –неолит Киренский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73  от 25.06.2002 

18.2.129
Стоянка

Берендилово 1
неолит Киренский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002 

18.2.130
Стоянка

Берендилово 2
поздний неолит Киренский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002 

18.2.131
Стоянка

Подкаменная
палеолит Киренский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73  от 25.06.2002 

1.6. Дополнить пунктами 23.2.32 - 23.2.36 подраздел 23.2 раздела 23 Перечня:
23.2.32 Стоянка Хашхай 13 требует уточнения Нукутский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73  от 25.06.2002

23.2.33 Стоянка Источник 1 требует уточнения Нукутский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73  от 25.06.2002

23.2.34 Стоянка Источник 2 требует уточнения Нукутский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73  от 25.06.2002

23.2.35
Стоянка Тотхал-

Онгой
требует уточнения Нукутский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73  от 25.06.2002

23.2.36 Стоянка Тангуты
неолит – бронзовый 

век
Нукутский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73  от 25.06.2002

1.7. Дополнить пунктами 30.2.29, 30.2.30 подраздел 30.2 раздела 30 Перечня:

30.2.29 Стоянка Ельник 1
палеолит,  I тыс. 

до н.э.
г.Усолье-Сибирское п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

30.2.30 Стоянка Ельник 2 X-V тыс. до н.э. г.Усолье-Сибирское п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.8. Дополнить пунктами 31.2.143 - 31.2.149 подраздел 31.2 раздела 31 Перечня:

31.2.143
Погребение Усолье, 

Каменоломни
VII-I тыс. до н.э. Усольский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

31.2.144
Стоянка о.Спасский 

(Красный)
VI-V тыс. до н.э. Усольский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

31.2.145 Стоянка Беседки неолит Усольский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

31.2.146
Стоянка Действую-

щие карьеры
требует уточнения Усольский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

31.2.147
Поселение деревня 

Ружникова
кон. XVIII-XX вв. н.э. Усольский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

31.2.148
Культурный слой 

г.Усолья-Сибирского 
о.Березовый

2 пол. XVII в. н.э. Усольский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

31.2.149 Стоянка Белогорск неолит-бронзовый век Усольский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.9. Дополнить пунктом 38.2.89 подраздел 38.2 раздела 38 Перечня:

38.2.89
Стоянка, погребение 

Голуметь 1
неолит – бронзовый 

век
Черемховский 

район
п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.10. Признать утратившим силу пункт 41.2.62 подраздела 41.2 раздела 41 Перечня.
1.11. Признать утратившими силу пункты 27.2.14, 27.2.15 подраздела 27.2 раздела 27 Перечня.
1.12. Признать утратившими силу пункты 30.2.3, 30.2.7, 30.2.8, 30.2.9, 30.2.23, 30.2.25 подраздела 30.2 раздела 30 

Перечня.
1.13. Признать утратившими силу пункты 31.2.36, 31.2.37 подраздела 31.2 раздела 31 Перечня.
1.14. Признать утратившим силу пункт 38.2.9 подраздела 38.2 раздела 38 Перечня.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.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.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия  Иркутской области           
                          В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                              Иркутск                                            № 229-спр

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 

1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной историко-
культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом», расположенного по адресу: г. Иркутск, 
ул. Бабушкина, 9, лит. А, А1, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от  22 сентября 2019 
года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Доходный дом», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. (г. Иркутск, ул. Бабушкина, 

9, лит. А, А1) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», нач. ХХ в., распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 9, вид объекта культурного наследия - памятник. 
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2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», нач. ХХ в., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 9, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
приказу. 

3. 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).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.5 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
 Иркутской области   

        В.В. Соколов
              

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 229-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», нач. ХХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 9

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                  
                                     В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 229-спр от 22 сентября 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», нач. ХХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 9

В системе координат  - г. Иркутск
№ точки X Y Расстояние до следующей точки  (м.)

1 22200.62 32428.16 24.59
2 22184.42 32446.66 30.3
3 22206.66 32467.25 22.78
4 22221.68 32450.12 10.2
5 22214.15 32443.24 1.95
6 22215.41 32441.76 20.1

Площадь территории 727.06 м2

В системе координат  - МСК-38, зона 3
№ точки X Y Расстояние до следующей точки  (м.)

1 385158.45 3336127.53 24.59
2 385142.76 3336146.46 30.3
3 385165.55 3336166.44 22.78
4 385180.10 3336148.91 10.2
5 385172.39 3336142.23 1.95
6 385173.61 3336140.72 20.1

Площадь территории 727.06 м2

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                  
                                     В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 229-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», нач. ХХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 9

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                  
                                     В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                                                                          № 230-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт госу-
дарственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом», расположен-
ного по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 5, лит. А, А1, А2, А3, в целях обоснования целесообразности включения данного 
объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации от 26 июля 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Доходный дом», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. (г. Иркутск, ул. Ба-

бушкина, 5, лит. А, А1, А2, А3) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Доходный 
дом Бушман А. З.», 1907 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 5, вид объекта 
культурного наследия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Бушман А. 
З.», 1907 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 5, согласно приложениям 1, 2, 3 к 
настоящему приказу. 

3. 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).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.4 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области                                                                          

                         В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 230-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения 

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Бушман А. З.», 1907 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 5.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области                         
                 В.В. Соколов 

Приложение № 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия
 Иркутской области № 230-спр от 22 сентября 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории
 объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Бушман А. З.», 1907 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 5.
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия   Иркутской области                         
               В.В. Соколов

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 230-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории  

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Бушман А. З.», 1907 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 5.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследи я Иркутской области                         

                В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 сентября 2020 г.                                                                        № 232-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт госу-
дарственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Рассушина: два жи-
лых дома, флигель» (г. Иркутск, ул. Бабушкина, 10, лит. А, А1, А2, А4, лит. Б, Б1, Б2, лит. В, В1) - в целях обоснования целе-
сообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 20 ноября 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года№ 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Рассушина: два жилых дома, флигель», кон. Х1Х 

- нач. ХХ вв. (г. Иркутск, ул. Бабушкина, 10, лит. А, А1, А2, А4, лит. Б, Б1, Б2, лит. В, В1) в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Рассушина: два жилых дома, флигель», кон. Х1Х - нач. ХХ вв., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 10, 10а и 10/1, вид объекта культурного наследия 
- ансамбль. В состав ансамбля входят: дом жилой, расположенный по адресу:        г. Иркутск, ул. Бабушкина, 10; дом жилой, 
расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 10а  и  флигель, расположенный по адресу: ул. Бабушкина, 10/1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Рассушина: два 
жилых дома, флигель», кон. Х1Х - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,   ул. Бабушкина, 
10, 10а, 10/1, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. 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).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.6  подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года №18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководительслужбы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области      

                             В.В. Соколов

Приложение № 1
 к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 232-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Рассушина: два жилых дома, флигель», кон. Х1Х - нач. ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 10, 10а, 10/1.
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Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 10, 10а, 10/1. 
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Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                В.В. Соколов 
  

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области                                                     
           В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 232-спр от 22 сентября 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 
 культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Рассушина: два жилых дома, флигель», кон. Х1Х - нач. ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 10, 10а, 10/1.

Приложение № 2 
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№ 232 - спр от «22» сентября 2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Рассушина: два жилых дома, 
флигель», кон. Х1Х - нач. ХХ вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 10, 10а, 10/1. 
 

 
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                              В.В. Соколов 
  

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области                                                     
         В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 232-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Рассушина: два жилых дома, флигель», кон. Х1Х - нач. ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 10, 10а, 10/1.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области                                                     
            В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8  октября 2020 г.                             Иркутск                                        № 244-спр

О внесении изменений в Перечень выявленных объектов культурного наследия,  
расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 14 статьи 16.1, подпунктом 1 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом  
Министерства  культуры   Российской Федерации от 2 июля 2015 года № 1907 «Об утверждении порядка формирования и 
ведения перечня выявленных объектов культурного наследия, состав сведений, включаемых в данный перечень»; руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, 

утвержденный приказом службы  по  охране  объектов  культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года 
№ 18-спр (далее – Перечень), следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктами 7.2.35 - 7.2.37 подраздел 7.2 раздела 7 Перечня:
7.2.35 Стоянка Бохан Усть-Булак палеолит Боханский район  п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002.

7.2.36 Стоянка Бохан-Северный палеолит Боханский район  п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002 

7.2.37 Стоянка Бохан-Северный 2 палеолит Боханский район  п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002 

1.2. Дополнить пунктом 14.2.322, подраздел 14.2 раздела 14 Перечня:
14.2.322 Стоянка Хомутово-Миллионка 2 палеолит Иркутский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.3. Дополнить пунктом 41.2.80, подраздел 41.2 раздела 41 Перечня:
41.2.80 Святилище Солянка I тыс. н.э. Эхирит-Булагатский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.4. Пункт 11.2.17, подраздела 11.2 раздела 11 Перечня изложить в следующей редакции:

11.2.17
Поселение

 Мамрукова  1-3
мезолит-неолит, 
средневековье

Заларинский район п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

1.5. Пункт 38.2.72, подраздела 38.2 раздела 38 Перечня изложить в следующей редакции:

38.2.72
Стоянка, могильник 

Бельский
мезолит-неолит, 
средневековье

Черемховский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3.  Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области
                                     В.В. Соколов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 октября 2020 года                                                            № 812-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
предоставления гражданам, жилые помещения которых утрачены 
в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
- июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», указом Президента Российской Федерации от  
3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на тер-
ритории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-
ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жи-

лые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения, утвержденное постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп, следующие 
изменения:

1) в пункте 10:
абзац второй дополнить словами «, за исключением свидетельства, выданного 

гражданину, заключившему договор строительного подряда с 1 октября 2020 года»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Срок действия свидетельства, выданного гражданину, заключившему дого-

вор строительного подряда с 1 октября 2020 года, ограничивается 30 сентября 2021 
года включительно.»;

2) в пункте 28:
в абзаце втором после слов «гражданином (гражданами)» дополнить словами 

«до 1 октября 2020 года»;
дополнить абзацами шестым - восьмым следующего содержания: 
«В случае заключения гражданином (гражданами) после 
1 октября 2020 года договора строительного подряда, содержащего условие 

об авансировании, перечисление социальной выплаты осуществляется частями в 
два этапа:

1) на первом этапе – в размере суммы аванса, указанной в договоре строитель-
ного подряда, но не более 50 процентов от размера социальной выплаты, указанного 
в свидетельстве;

2) на втором этапе – в оставшемся размере социальной выплаты в пределах 
размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве.»;

3) в подпункте 4 пункта 30:
в абзаце первом после слов «реквизитов счета подрядчика,» дополнить сло-

вами «содержащий условие о завершении строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства для гражданина в срок 

до 1 августа 2021 года включительно (для договоров строительного подряда, 
заключенных с 1 октября 2020 года),»;

в абзаце втором после слов «гражданином (гражданами)» дополнить словами 
«до 1 октября 2020 года»;

абзац третий дополнить словами «(далее – уведомление о планируемом стро-
ительстве)»;

абзац пятый дополнить словами «(далее соответственно – акт приемки, уве-
домление о соответствии)»; 

дополнить абзацами шестым - восьмым следующего содержания: 
«В случае заключения гражданином (гражданами) после 1 октября 2020 года 

договора строительного подряда, содержащего условие об авансировании, пред-
ставляются:

на первом этапе (для перечисления суммы аванса, указанной в договоре 
строительного подряда, но не более 50 процентов от размера социальной выпла-
ты, указанного в свидетельстве) – договор строительного подряда, уведомление о 
планируемом строительстве и договор банковского счета, в котором указываются 
сведения о реквизитах банковского счета гражданина (граждан), условия о целевом 
использовании социальной выплаты (для оплаты выполненных работ по договору 
строительного подряда) и невозможности использования социальной выплаты на 
иные цели, о перечислении социальной выплаты на счет подрядчика только после 
представления гражданином в кредитную организацию копии правового акта мини-
стерства социального развития, оформленного в виде распоряжения, разрешающе-
го списание с банковского счета гражданина средств социальной выплаты на счет 
подрядчика (далее – распоряжение на перечисление социальной выплаты), а также 
порядок возврата в областной бюджет социальной выплаты в случае неисполнения 
сторонами условий договора строительного подряда или не заключения между 
кредитной организацией и министерством социального развития соглашения, ука-
занного в пункте 35 настоящего Положения, истечения срока действия свидетель-
ства, смерти гражданина (далее – договор банковского счета). В целях заключения 
договора банковского счета гражданин передаёт в кредитную организацию копию 
свидетельства, заверенную министерством социального развития. 

на втором этапе (для перечисления оставшейся части социальной выплаты) – 
акт приемки и уведомление о соответствии;»;  

4) пункт 35 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«С целью перечисления оставшейся части социальной выплаты в соответствии 

с абзацем восьмым пункта 28 настоящего Положения министерство социального 

развития заключает с кредитной организацией, с которой гражданином (гражда-
нами) заключен договор банковского счета, соглашение о порядке обслуживания 
банковского счета гражданина для зачисления социальной выплаты, в котором 
предусматриваются условия зачисления социальной выплаты на банковский счет 
гражданина и ее списания, основания и порядок возврата в областной бюджет со-
циальной выплаты, а также информация о перечислении кредитной организацией 
социальной выплаты на счет подрядчика, о фактах расторжения договоров банков-
ского счета (далее – соглашение).»;

5) в абзаце первом пункта 351 после слов «указанные в пункте 35 настоящего 
Положения,» дополнить словами «и заключения соглашения,»;

6) в пункте 36:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) истечения срока действия свидетельства (свидетельств) на день заключе-

ния гражданином (гражданами) договора купли-продажи жилого помещения, или 
договора участия в долевом строительстве, или договора об уступке, или договора 
строительного подряда, или на день направления уполномоченным органом гражда-
нину (гражданам) уведомления о планируемом строительстве;»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) отсутствия в заключенном договоре банковского счета условий, указанных 

в абзаце седьмом подпункта 4 пункта 30 настоящего Положения.»;
7) пункт 37 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«Гражданину (гражданам), заключившему (заключившим) договор строитель-

ного подряда после 1 октября 2020 года, одновременно с уведомлением о принятии 
решения о перечислении социальной выплаты, указанным в абзаце первом насто-
ящего пункта, вручается (направляется) копия распоряжения на перечисление со-
циальной выплаты.

Гражданин (граждане) или его (их) представитель в течение пяти календарных 
дней с даты получения копии распоряжения на перечисление социальной выплаты 
представляет (представляют) его и договор строительного подряда в кредитную 
организацию, с которой гражданином (гражданами) заключен договор банковского 
счета.»; 

8) в пункте 38 после слова «договор строительного подряда;» дополнить слова-
ми «на счет (счета) гражданина (граждан) по договору банковского счета (в случае, 
если договор строительного подряда заключен после 1 октября 2020 года);».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-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 со дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

   К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2020 года           Иркутск                            № 856-пп

О внесении изменений в Порядок выдачи направлений для 
помещения детей в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-
ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок выдачи направлений для помещения детей в организа-

ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлен-
ный постановлением Правительства Иркутской области от 17 сентября 2015 года 
№ 471-пп (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «не позднее 3 рабочих дней» заменить словами «не 
позднее пяти рабочих дней»;

2) в пункте 15 слова «не позднее 5 рабочих дней» заменить словами «не 
позднее пяти рабочих дней»;

3) пункт 16 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) личное заявление законного представителя о временном помещении ребен-

ка в организацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения.»;
4) в пункте 20 слова «не позднее 3 рабочих дней» заменить словами «не 

позднее пяти рабочих дней»;
5) приложение 1, 4 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев
 

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 19 октября 2020 года № 856-пп
«Приложение 1
к Порядку выдачи направлений для помещения детей в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
В ___________________________________
______________________________________

(наименование и адрес уполномоченного органа)

ХОДАТАЙСТВО О ВЫДАЧЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА-
СИРОТЫ ИЛИ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ПОД НАДЗОР В ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХ-
СЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

____________________________________________________________________
(наименование органа опеки и попечительства)

просит выдать направление для помещения __________________________
___________________________________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка-сироты или ребенка,
оставшегося без попечения родителей, полностью; дата и год рождения)

временно пребывающего в ________________________________________
___________________________________________________________________,

(наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей)

под надзор в _____________________________________________________
___________________________________________________________________.

(наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей)

Несовершеннолетний ____________________________________________
____________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей)

остался без попечения родителей в связи с __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

(указать причины отсутствия родительского попечения)
Дополнительно сообщаем: _________________________________________

___________________________________________________________________.
(указать сведения о наличии у ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, несовершеннолетних братьев и сестер: фамилия, имя и 

(если имеется) отчество, дата и год рождения, местонахождение, воспитывались 
ли совместно, возможно ли их разлучение), сведения об иных родственниках и 
принятых органами опеки и попечительства мерах к устройству ребенка-сироты 

или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в замещающую семью)
К ходатайству прилагаем:
1) ______________________________________________________________
2) ______________________________________________________________
3) ______________________________________________________________
Направление для помещения ребенка-сироты или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, либо уведомление о принятии решения об 
отказе в выдаче такого направления просим выдать
____________________________________________________________________
(указать способ выдачи - лично, либо через организации почтовой связи, либо в 
форме электронных документов, которые передаются с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей по защищенным каналам связи)

Руководитель органа опеки и
попечительства/должностное
лицо, на которое возложены
соответствующие обязанности   ___________ ______________________________

                                                   (подпись)            (фамилия, имя и (если имеется) 
отчество

                                                                          М.П.
«_____» _________________ 20____ г.».

Приложение 2
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 19 октября 2020 года № 856-пп
«Приложение 4
к Порядку выдачи направлений для помещения 
детей в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

В ___________________________________
______________________________________

(наименование и адрес уполномоченного 
органа)

ХОДАТАЙСТВО
О ВЫДАЧЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, РЕБЕНКА, ЧЬИ РОДИТЕЛИ, УСЫНОВИТЕЛИ 

ЛИБО ОПЕКУНЫ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛИ СОГЛАСНО ПУНКТУ 2 СТАТЬИ 
155.1 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ МОГУТ 

ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА (ДАЛЕЕ - 
РЕБЕНОК, ИМЕЮЩИЙ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

____________________________________________________________________
(наименование органа опеки и попечительства)

просит выдать направление для временного помещения ________________
___________________________________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество ребенка, имеющего законных
представителей, полностью; дата и год рождения)

в ______________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, указать необходимость и обоснованность помещения 

несовершеннолетнего в указанную организацию)
в связи с  _______________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
(указать основания и причины для временного помещения ребенка, имеющего 
законных представителей, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей)
Дополнительно сообщаем: _________________________________________

___________________________________________________________________.
(указать какая индивидуальная профилактическая работа была проведена с 
семьей в целях недопущения помещения ребенка в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также мнение ребенка, 
достигшего 10-летнего возраста)

К ходатайству прилагаем:
1) ______________________________________________________________
2) ______________________________________________________________
3) ______________________________________________________________
4) ______________________________________________________________
Направление   для   временного помещения ребенка, имеющего законных 

представителей, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, либо уведомление о принятии решения об отказе в выдаче 
такого направления просим выдать ______________________________________
___________________________________________________________________.
(указать способ выдачи - лично, либо через организации почтовой связи, либо в 
форме электронных документов, которые передаются с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей по защищенным каналам связи)

Руководитель органа опеки и
попечительства/должностное
лицо, на которое возложены
соответствующие обязанности   ___________ ______________________________

                                                   (подпись)            (фамилия, имя и (если имеется) 
отчество)

                                                                          М.П.
«_____» _________________ 20____ г.».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

 �  � Утерянный диплом (38 НПА, № 0008385), выданный 27.06.2012 г.  
АТОПТ на имя Воинова Павла Олеговича, считать 
недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 октября 2020 года                               Иркутск                                                № 821-пп

О внесении изменения в Перечень государственных программ Иркутской области 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от  28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской об-
ласти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень государственных программ Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области  от 5 октября 2018 года № 726-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
 К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 8 октября 2020 года № 821-пп 

«Утвержден
постановлением Правительства Иркутской области
от 5 октября 2018 года № 726-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование государственной программы

Срок реали-
зации госу-

дарственной 
программы

Ответственный исполнитель  
государственной программы

Соисполнители государственной программы Цель реализации государственной программы

1 Развитие образования 2019 - 2024
Министерство образования Иркутской 

области
Министерство образования Иркутской области

Повышение доступности качественного образования, обеспечение его соот-
ветствия потребностям социально-экономического развития

2 Развитие здравоохранения 2019 - 2024
Министерство здравоохранения 

Иркутской области
Министерство здравоохранения Иркутской области

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать 
уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям 

медицинской науки

3 Развитие физической культуры и спорта 2019 - 2024
Министерство спорта Иркутской 

области
Министерство спорта Иркутской области

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности 

подготовки спортсменов

4 Развитие культуры 2019 - 2024
Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
Министерство культуры и архивов Иркутской области Развитие культурного потенциала личности и общества в целом

5 Молодежная политика 2019 - 2024
Министерство по молодежной полити-

ке Иркутской области
Министерство по молодежной политике Иркутской области

Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи

6 Социальная поддержка населения 2019 - 2024
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 
области

Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по 
социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации

7
Реализация государственной национальной 

политики в Иркутской области
2019 - 2024

Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 

области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области, министерство по молодежной политике Иркутской об-
ласти, министерство экономического развития Иркутской области

Укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общ-
ности многонационального народа Иркутской области

8
Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергоэффективности 

Иркутской области
2019 - 2024

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области, служба по тарифам Иркутской области

Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и 
повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, в сфере 

коммунального хозяйства и энергетики, реализация государственной политики 
в сфере газоснабжения

9
Формирование современной городской 

среды
2018 - 2024

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципаль-
ных образований Иркутской области

10 Доступное жилье 2019 - 2024
Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, министерство по молодежной политике Иркутской области, 

министерство имущественных отношений Иркутской области, служ-
ба государственного строительного надзора Иркутской области

Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и 
комфортных условий проживания

11
Развитие транспортного комплекса Иркут-

ской области
2019 - 2024

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

Повышение доступности транспортных услуг

12
Реализация государственной политики в 

сфере строительства, дорожного хозяйства
2019 - 2024

Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного 
хозяйства и развитие сети искусственных сооружений

13 Охрана окружающей среды 2019 - 2024
Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

министерство лесного комплекса Иркутской области
Сохранение и защита окружающей среды

14 Развитие лесного хозяйства 2019 - 2024
Министерство лесного комплекса 

Иркутской области
Министерство лесного комплекса Иркутской области

Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных 

потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном 
сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов

15

Обеспечение комплексных мер противодей-
ствия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»

2019 - 2024
Министерство имущественных  
отношений Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области, 
министерство сельского хозяйства Иркутской области, аппарат 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям и 
повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и без-

опасности среды обитания

16
Экономическое развитие и инновационная 

экономика
2019 - 2024

Министерство экономического  
развития Иркутской области

Министерство экономического развития Иркутской области, 
агентство по туризму Иркутской области, аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 
региона, ведения предпринимательской деятельности и повышения инноваци-

онной активности бизнеса

17
Управление государственными финансами 

Иркутской области
2019 - 2024

Министерство финансов Иркутской 
области

Министерство финансов Иркутской области, министерство по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области, служба государственного финансового контроля Иркут-

ской области

Повышение качества управления государственными финансами, создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами

18 Труд и занятость 2019 - 2024
Министерство труда и занятости 

Иркутской области
Министерство труда и занятости Иркутской области

Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гаран-
тий в области содействия занятости населения

19
Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия
2019 - 2024

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, служба 
ветеринарии Иркутской области

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках

20
Развитие и управление имущественным 
комплексом и земельными ресурсами 

Иркутской области
2018 - 2024

Министерство имущественных  
отношений Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области, 
служба архитектуры Иркутской области, министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области, управление делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Обеспечение законного и эффективного управления государственным имуще-
ством и земельными ресурсами на территории Иркутской области

21 Развитие юстиции и правовой среды 2019 - 2024
Агентство по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Иркутской области

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области, служба записи актов гражданского состояния Иркутской 

области
Развитие судебной системы и правовой среды в Иркутской области

».

Первый заместитель Председателя  Правительства Иркутской области 
Р.Л. Ситников

 � Утерянный аттестат (серия 85АА, № 0001761) о среднем (полном) общем образовании, 
выданный 23 июня 2007 г. МБОУ «Обусинская СОШ им. А.И. Шадаева» на имя Пиханова 
Евгения Валерьевича, считать недействительным.


