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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 сентября 2011 года                                                                                № 73-р

Иркутск

О призыве на военную службу граждан Российской Федерации 

в Иркутской области в октябре-декабре 2011 года

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

бе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения 

о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать призывную комиссию Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года в основном и ре-

зервном составах согласно приложению 1.

2. По представлению военного комиссара Иркутской области создать призывные комиссии в муниципальных райо-

нах, городских округах Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года в основных и резервных соста-

вах согласно приложениям 2 - 43.

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Пивень Д.В.) оказать содействие призывным комиссиям муниципаль-

ных районов, городских округов Иркутской области и призывной комиссии Иркутской области в организации медицинского осви-

детельствования, медицинского обследования и контрольного медицинского освидетельствования граждан Российской Федера-

ции (далее – граждане), призываемых на военную службу в Иркутской области, в соответствии с законодательством.

4. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Кутищева В.И.), министерству по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области (Иванов И.В.) оказать содействие военному комиссариату Иркутской обла-

сти в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на сборном пункте Иркутской области.

5. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области (Игнашков И.А.) совместно с Главным управлением Ми-

нистерства  внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (Обухов А.А.), Восточно-Сибирским линейным 

управлением внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации (Кобась Н.В.) сплани-

ровать и организовать работу по розыску и приводу на призывные комиссии муниципальных районов и городских округов 

Иркутской области граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

а) оказывать призывным комиссиям муниципальных районов, городских округов Иркутской области содействие в осу-

ществлении призыва граждан на военную службу;

б) во взаимодействии с отделами военного комиссариата Иркутской области по муниципальным районам, городским 

округам Иркутской области и воинскими частями, дислоцирующимися на территории Иркутской области, в период с 25 

октября по 10 ноября 2011 года провести социально-патриотическую акцию «День призывника».

7. Признать утратившими силу: 

а) распоряжение Губернатора Иркутской области от 31 марта 2011 года № 21-р «О призыве на военную службу граж-

дан Российской Федерации в Иркутской области в апреле - июле 2011 года»;

б) распоряжение Губернатора Иркутской области от 6 июня 2011 года № 39-р «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Иркутской области от 31 марта 2011 года № 21-р»;

в) распоряжение Губернатора Иркутской области от 6 июля 2011 года № 46/1-р «О внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора Иркутской области от 31 марта 2011 года № 21-р».

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 1
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Мезенцев

Дмитрий Федорович

- Губернатор Иркутской области, председатель призывной комиссии; 

Серебренников

Сергей Васильевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области – руководитель админи-

страции Усть-Ордынского Бурятского округа, заместитель председателя призывной ко-

миссии;

Игнашков

Игорь Анатольевич

- военный комиссар Иркутской области, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Торопко 

Изабелла Николаевна 

- фельдшер военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области, се-

кретарь призывной комиссии (по согласованию). 

Члены призывной комиссии: 

Белов 

Юрий Николаевич

- врач психиатр-нарколог областного государственного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Василевский

Анатолий Николаевич 

- начальник отдела по координации оборонной работы и связям с военными организаци-

ями управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной работе;

Галков

Сергей Александрович

- консультант отдела реализации стратегических направлений государственной моло-

дежной политики управления по молодежной политике министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

Золотов

Игорь Юрьевич

- начальник Управления обеспечения охраны общественного порядка Главного управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по со-

гласованию);

Калениченко

Дмитрий Григорьевич

- председатель Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области (по согла-

сованию);

Карпова

Людмила Васильевна 

- председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской об-

ласти и г. Иркутска» (по согласованию);

Коногоров 

Анатолий Михайлович 

- врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области 

(по согласованию); 

Лазарева

Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркут-

ской области (по согласованию);

Майданюк

Александр Андреевич 

- начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;

Мишин

Алексей Владимирович 

- главный советник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью 

и национальным отношениям;

Русанов

Александр Александрович

- заместитель министра образования  Иркутской области;

Седов

Олег Викторович

- врач-окулист военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области 

(по согласованию);

Серебренникова

Тамара Ивановна

- врач-невролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области 

(по согласованию);

Сидоренко

Владимир Дмитриевич

- заместитель председателя областного Совета Иркутской областной организации Об-

щероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы (по со-

гласованию);

Смирнов 

Евгений Львович

- врач-хирург военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области (по 

согласованию);

Татарникова

Ирина Николаевна

- врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области 

(по согласованию);

Трофимова

Людмила Ивановна

- заместитель начальника отдела по работе с гражданами, особо нуждающимися в соци-

альной защите и испытывающими трудности в поиске работы, службы занятости насе-

ления Иркутской области;

Шахов

Николай Иванович

- советник Губернатора Иркутской области, атаман Иркутского войскового казачьего об-

щества;

Щербак 

Василий Петрович 

- начальник управления инноваций и высшей школы министерства экономического раз-

вития, труда, науки и высшей школы Иркутской области;

Щербакова 

Елена Леонидовна 

- врач-стоматолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской обла-

сти (по согласованию);

Юрьева 

Галина Ивановна 

- врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской 

области (по согласованию). 

2) Резервный состав призывной комиссии:

Терехов

Геннадий Федорович

- начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по правоохранительной и оборонной работе, председатель призывной комиссии;

Лускань

Александр Викторович

- начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов военного комиссариата Иркутской области, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Воронина

Елена Викторовна

- медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской об-

ласти, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Агапитова

Татьяна Николаевна

- врач-рентгенолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутский област-

ной противотуберкулезный диспансер» (по согласованию);

Арановская

Ольга Юрьевна

- врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутский област-

ной клинический консультативно-диагностический центр» (по согласованию);

Бабкина

Тамара Антоновна

- председатель Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери 

Прибайкалья» (по согласованию);

Бакланова

Татьяна Владимировна

- главный специалист-эксперт отдела по работе с гражданами, особо нуждающимися в 

социальной защите и испытывающими трудности в поиске работы, службы занятости 

населения Иркутской области;

Береснев

Леонид Петрович

- заместитель атамана Иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Браславская

Ирина Иосифовна

- врач-отоларинголог муниципального учреждения здравоохранения г. Иркутска «Город-

ская поликлиника № 11» (по согласованию);

Гильманшин

Ралиф Масгутович

- консультант отдела по координации оборонной работы и связям с военными организа-

циями управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной работе;

Гордеева

Людмила Васильевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 

часть ИАПО» г. Иркутска (по согласованию);

Гук

Лариса Владимировна

- врач-стоматолог областного государственного учреждения здравоохранения «Иркут-

ская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Жукова

Любовь Васильевна

- советник отдела инновационной деятельности и высшей школы управления инноваций 

и высшей школы министерства экономического развития, труда, науки и высшей шко-

лы Иркутской области;

Павлов

Александр Анатольевич

- начальник отдела по организации предоставления образования отдельным категориям 

детей министерства образования Иркутской области;

Палагина

Людмила Витальевна

- врач психиатр-нарколог областного государственного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Сидоркин

Алексей Иванович

- начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Соколов

Альберт Равильевич 

- консультант отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и на-

циональным отношениям; 

Ткаченко 

Альбина Андреевна

- врач-дерматолог государственного учреждения здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер» (по согласованию);

Федотов

Александр Васильевич

- ведущий специалист-эксперт отдела мобилизационной работы и организации медицин-

ской помощи в чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти; 

Хростовская 

Елена Владимировна

- врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Хамарханова

Анна Александровна

- врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская областная 

клиническая психиатрическая больница № 1» (по согласованию);

Шабунова

Ольга Владимировна

- врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Шехов

Александр Викторович

- заместитель председателя Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской обла-

сти (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 2

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Аларский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Футорный

Александр Васильевич

- мэр муниципального образования «Аларский район», председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович 

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому и Нукут-

скому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Пашковская

Евгения Валерьевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому и Нукут-

скому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Захарова

Виалетта Александровна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Аларского района (по согласованию);

Миронова

Любовь Геннадьевна

- методист отдела образования администрации муниципального образования «Алар-

ский район» (по согласованию);

Мотоев

Александр Владимирович

- заместитель начальника полиции (дислокация п. Кутулик) межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Муруева

Дина Алексеевна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Аларская 

центральная районная больница» по клинико-экспертной работе - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Адушинов

Аюша Рампилович

- помощник мэра муниципального образования «Аларский район», председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Алексеевна

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому и Ну-

кутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

- фельдшер подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Махачкеев 

Леонид Васильевич

- младший инспектор полиции (по Аларскому району) межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Романенко

Марина Наильевна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Аларского района (по согласованию);

Сагадарова

Валентина Владимировна 

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Аларская 

центральная районная больница» по лечебной работе - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу (по согласованию);

Хармагирова

Елена Сократовна

- методист по воспитательной работе отдела образования администрации муниципаль-

ного образования «Аларский район» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 3

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия Ангарского муниципального образования 

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Борисов

Сергей Анатольевич

- консультант главы администрации Ангарского муниципального образования, предсе-

датель призывной комиссии (по согласованию);

Бондарчук

Александр Николаевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Шмакова

Ирина Игоревна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, се-

кретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ленева

Валентина Викторовна

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления обра-

зования администрации Ангарского муниципального образования (по согласованию);

Никифоров

Роман Николаевич

- начальник отделения охраны общественного порядка управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по городу Ангарску (по согласованию);

Щетинин

Владимир Алексеевич

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск - 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-

жащих призыву на военную службу (по согласованию);

Эллерт

Светлана Васильевна

- главный специалист (юрисконсульт) областного государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения города Ангарска (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Субботина

Любовь Васильевна

- заместитель главы администрации Ангарского муниципального образования, предсе-

датель призывной комиссии (по согласованию);

Долиненко

Александр Анатольевич

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Шевченко

Надежда Викторовна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Городская боль-

ница № 1», г. Ангарск, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Горшечникова

Ирина Борисовна

- ведущий специалист отдела содействия трудоустройству областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения города Ангарска (по согласованию);

Петухова

Марина Владимировна

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Ангарску (по согласованию);

Тимофеев

Артем Гаврилович

- врач-дерматовенеролог Ангарского отделения государственного учреждения здраво-

охранения «Областной кожно-венерологический диспансер» - врач, руководящий ра-

ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу (по согласованию);

Яшина 

Ирина Николаевна

- главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления обра-

зования администрации Ангарского муниципального образования (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 4

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования Балаганский район 

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Жукова 

Надежда Петровна

- мэр муниципального образования Балаганский район, председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Батавский

Виктор Георгиевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зимин-

скому и Балаганскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Буленкова

Ирина Васильевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зимин-

скому и Балаганскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Алтунина

Любовь Николаевна

- инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Балаганского района (по согласованию);

Камозин 

Алексей Викторович

- главный специалист управления образования муниципального образования Балаган-

ский район (по согласованию);

Шевченко

Ирина Владимировна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних (дислокация п. Балаганск) межмуниципального отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Яковлева

Галина Викторовна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Ковалевский 

Павел Ильич

- главный специалист по мобилизационной подготовке администрации муниципального 

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

Гунько

Юрий Владимирович

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

ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, 

Зиминскому и Балаганскому районам, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Калиновская

Татьяна Александровна

- фельдшер подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохранения «Балаган-

ская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Воронковская

Наталья Анатольевна

- врач-терапевт негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликли-

ника на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные до-

роги» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Кудрявцева

Елена Анатольевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Балаганского района (по согласованию);

Прокопьев

Юрий Михайлович

- старший участковый уполномоченный полиции (дислокация п. Балаганск) межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларин-

ский» (по согласованию);

Фролова

Евгения Семеновна

- методист по воспитательной работе и дошкольному воспитанию управления образова-

ния муниципального образования Балаганский район (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 5

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Баяндаевский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Табинаев

Анатолий Прокопьевич

- мэр муниципального образования «Баяндаевский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Юсупов 

Тимур Рашидович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Ба-

яндаевскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Самодурова 

Валентина Борисовна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому 

и Баяндаевскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Долхонова

Лидия Борисовна

- методист отдела образования администрации муниципального образования «Баянда-

евский район» (по согласованию);

Еронов

Валентин Владимирович

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Баянда-

евская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинско-

му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по со-

гласованию);

Никоров 

Александр Иринеевич

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация п. Баяндай) по охране обще-

ственного порядка межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

Ободоева

Маргарита Борисовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Баяндаевского района (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Моноев

Василий Романович

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Баяндаев-

ский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сотникова

Марина Григорьевна

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому районам, заместитель председателя призывной ко-

миссии (по согласованию);

Ноходоева 

Изольда Ивановна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаевская 

центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Алексеева

Павлина Александровна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Баяндаевского района (по согласованию);

Макавеева 

Булгита Антоновна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отделения полиции (дислокация п. Баяндай) межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

Самеева

Вера Ильинична

- методист отдела образования администрации муниципального образования «Баянда-

евский район» (по согласованию);

Семенова 

Марина Максимовна

- врач подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаевская 

центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 6

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования города Бодайбо и района

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Юмашев 

Евгений Юрьевич

- мэр муниципального образования города Бодайбо и района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Коренцов

Владимир Сергеевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бо-

дайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, заместитель председателя призывной ко-

миссии (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по кон-

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбин-

скому и Мамско-Чуйскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Белых 

Галина Анатольевна

- врач-терапевт муниципального лечебного профилактического учреждения «Централь-

ная районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согла-

сованию);

Васильева 

Наталья Васильевна

- методист муниципального образовательного учреждения дополнительного педагоги-

ческого образования «Информационно-методический центр» управления образования 

администрации города Бодайбо и района (по согласованию);

Гросс

Анатолий Владимирович

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» 

(по согласованию);

Кошкина 

Елена Юрьевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления города Бодайбо (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Рюмкин

Иван Викторович

- первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сечина

Елена Анатольевна

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, 

Бодайбинскому и Мамско–Чуйскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Пяткова 

Наталья Айвазовна

- медицинская сестра муниципального лечебного профилактического учреждения «Централь-

ная районная больница г. Бодайбо», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Крюкова 

Людмила Александровна

- профессиональный консультант областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Бодайбо (по согласованию);

Некрасова

Ирина Николаевна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию);

Степанова

Елена Николаевна

- методист муниципального образовательного учреждения дополнительного педагоги-

ческого образования управления образования администрации города Бодайбо и рай-

она (по согласованию);

Якимова 

Наталья Николаевна

- врач-фтизиатр туберкулезного отделения муниципального лечебного профилактиче-

ского учреждения «Центральная районная больница    г. Бодайбо» - врач, руководя-

щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 7

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная  комиссия муниципального образования «Боханский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Верхозин

Андрей Леонидович

- заместитель мэра муниципального образования «Боханский район» по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Александров

Александр Николаевич

- временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Ир-

кутской области по Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Матонина

Таисия Викторовна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осин-

скому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Мадаев

Валерий Константинович

- методист по охране труда, технике безопасности, основам безопасности жизнедея-

тельности, основам военной службы отдела образования администрации муниципаль-

ного образования «Боханский район» (по согласованию);

Нургалиева

Нона Николаевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Боханского района (по согласованию);

Павлова

Елена Александровна

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по 

согласованию);

Хабинова

Зоя Матвеевна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Бохан-

ская центральная районная больница» по лечебной части - врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Мондохонов

Алексей Андреевич

- ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального об-

разования «Боханский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Дулганов

Григорий Иннокентьевич

- помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Бо-

ханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Ходорова

Марина Кимовна

- старшая медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения 

здравоохранения «Боханская центральная районная больница», секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Балтахинова

Лариса Борисовна

- главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр заня-

тости населения Боханского района (по согласованию);

Больжитова

Оюна Найдановна

- методист отдела образования администрации  муниципального образования «Бохан-

ский район» (по согласованию);

Металова

Елена Борисовна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Боханский» (по согласованию);

Ханхалаев

Владислав Александрович

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Бохан-

ская центральная районная больница» по медицинскому обеспечению населения - 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-

жащих призыву на военную службу (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 8

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования города Братска

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Збирухович

Станислав Михайлович

- заместитель начальника департамента мобилизационной подготовки и общественной 

безопасности, начальник отдела мобилизационной подготовки администрации муници-

пального образования города Братска, председатель призывной комиссии (по согла-

сованию);

Щербаков 

Михаил Михайлович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, секре-

тарь призывной комиссии (по согласованию).
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Члены призывной комиссии:

Абросимов

Сергей Владимирович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции № 4 управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Братску (по со-

гласованию);

Желтов

Иван Николаевич

- ведущий инженер по комплексной безопасности образовательных учреждений депар-

тамента образования администрации города Братска (по согласованию);

Коваль

Ирина Александровна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Братска (по согласованию); 

Луковников 

Егор Александрович

- главный специалист отдела по делам молодежи департамента культуры и молодежной по-

литики администрации муниципального образования города Братска (по согласованию);

Малеванный

Виталий Иванович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции № 1 управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Братску (по со-

гласованию);

Пасечник

Александр Захарович

- учитель основ безопасности жизнедеятельности муниципального образовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 46» города Братска (по согласованию);

Тихонова 

Елена Геннадьевна

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск – врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (по согласованию);

Шабалин

Владимир Викторович

- педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности муниципального образо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» города Братска 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Нарбутовских

Олег Игоревич

- главный специалист отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны де-

партамента мобилизационной подготовки и общественной безопасности, начальник от-

дела мобилизационной подготовки администрации муниципального образования горо-

да Братска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рак

Александр Федорович

- начальник отделения подготовки, призыва и набора на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Братск, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Коваленко

Светлана Ивановна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологиче-

ская поликлиника № 3» г. Братск, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии

Бесов

Алексей Александрович

- заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции отдела поли-

ции № 3 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Братску (по согласованию);

Евдокимов

Анатолий Иосифович

- преподаватель основ безопасности жизнедеятельности муниципального образователь-

ного учреждения «Средняя образовательная школа № 18» (по согласованию);

Зайнеева

Татьяна Владимировна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 

2»г. Братск - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Ощепкова

Мария Федоровнв

- заместитель начальника отдела содействия по трудоустройству граждан областного го-

сударственного казенного учреждения Центр занятости населения города Братска (по 

согласованию);

Педченко

Клара Викторовна

- главный специалист отдела дополнительного образования департамента образования 

муниципального образования города Братска (по согласованию);

Чернышов 

Дмитрий Вадимович

- ведущий специалист отдела по делам молодежи департамента культуры и молодежной по-

литики администрации муниципального образования города Братска (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 9

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Братский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Панкрашин

Виктор Васильевич

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Братский 

район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Щербаков

Михаил Михайлович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна 

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, секре-

тарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Данько

Александр Петрович

- начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального об-

разования «Братский район» (по согласованию);

Попилова 

Татьяна Геннадьевна

- экономист 1 категории отдела анализа и прогнозирования областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения Братского района (по согласованию);

Тихонова 

Елена Геннадьевна

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск – врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (по согласованию);

Тиняев

Владимир Владимирович

- инспектор по контролю за исполнением поручений группы лицезионно-разрешительной 

работы и контролю за частной детективной и охранной деятельностью отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Братскому району (по согласованию);

2) Резервный состав призывной комиссии:

Прянишева

Людмила Петровна

- главный специалист по военно-мобилизационной работе администрации муниципального 

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

Рак

Александр Федорович

- начальник отделения подготовки, призыва и набора на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Братск, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Лунева 

Елизавета Петровна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Городская больни-

ца № 1» г. Братск, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бохан

Людмила Иннокентьевна

- начальник отдела по делам молодежи  администрации муниципального образования 

«Братский район» (по согласованию);

Зайнеева

Татьяна Владимировна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Вихоревская городская 

больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву (по согласованию);

Иванова

Татьяна Викторовна

- главный специалист отдела специальных программ областного государственного ка-

зенного учреждения Центр занятости населения Братского района (по согласованию);

Комарова 

Людмила Константиновна

- ведущий специалист отдела образования администрации муниципального образования 

«Братский район» (по согласованию);

Селина

Наталья Николаевна

- заместитель начальника отдела - начальник отделения по делам несовершеннолетних от-

дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Братскому району (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 10

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Жигаловский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Зарукин 

Георгий Григорьевич 

- мэр муниципального образования «Жигаловский район», председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Степанов

Виктор Вениаминович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Устюжанина

Татьяна Филипповна 

- фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Жигаловская центральная 

районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Лябин

Алексей Николаевич

- начальник управления образования администрации муниципального образования «Жи-

галовский район» (по согласованию);

Нагибин

Александр Николаевич

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация п. Жигалово) межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качугский» (по 

согласованию);

Потапова

Екатерина Геннадьевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Жигаловского района (по согласованию);

Черкашин

Александр Федорович 

- врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Жигаловская центральная 

районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Молчанов 

Алексей Леонидович

- заместитель главы администрации муниципального образования «Жигаловский рай-

он» по социально-культурным вопросам, председатель призывной комиссии (по согла-

сованию);

Гореванова

Лариса Александровна

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кузьмина

Надежда Сергеевна -

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту по профессиональному психологическому отбору отде-

ла военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, секретарь при-

зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Медведев

Николай Федорович

- врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Жигаловская 

центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Петров

Артем Сергеевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних (дислокация п. Жигалово) межмуниципального отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации «Качугский» (по согласованию);

Таюрская

Елена Николаевна

- ведущий инспектор по трудоустройству областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения Жигаловского района (по согласованию);

Усольцева

Валентина Дмитриевна

- специалист по охране труда и технике безопасности управления образования админи-

страции муниципального образования «Жигаловский район» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 11

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Заларинский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Самойлович 

Владимир Васильевич

- мэр муниципального образования «Заларинский район», председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Распутин

Игорь Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Заларинскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Хатулева

Светлана Александровна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Заларинскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Архипов

Александр Иннокентьевич

- заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Заларинский район» (по согласованию);

Водопьян

Ирина Петровна

- главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Заларинского  района (по согласованию);

Гаврилов

Сергей Васильевич

- врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Заларинская цен-

тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Хидирбеков

Акиф Хидирбекович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации  

«Заларинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Орноев 

Валерий Степанович

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский 

район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Зеликов

Евгений Николаевич

- старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по За-

ларинскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Гениевская

Валентина Петровна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохра-

нения «Заларинская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баранов

Денис Михайлович

- методист комитета по образованию администрации муниципального образования «За-

ларинский район» (по согласованию);

Ласкаева

Марина Леонидовна

- инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Заларинского района (по согласованию);

Сансаней

Инна Николаевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Заларинская централь-

ная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Серегин

Александр Павлович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 12

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия Зиминского городского муниципального образования 

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Трубников

Владимир Вячеславович

- мэр Зиминского городского муниципального образования, председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Батавский

Виктор Георгиевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зимин-

скому и Балаганскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Буленкова

Ирина Васильевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зимин-

скому и Балаганскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Газизова

Наталья Викторовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния города Зима (по согласованию);

Хоров

Дмитрий Анатольевич

- инспектор отдела полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Чемезова

Надежда Викторовна

- специалист по кадрам управления образования администрации Зиминского городского 

муниципального образования (по согласованию);

Яковлева

Галина Викторовна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Моисеев 

Иван Федорович

- начальник отдела мобилизационной подготовки администрации Зиминского городского 

муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Гунько

Юрий Владимирович

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зи-

минскому и Балаганскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Лукина

Татьяна Павловна

- участковый фельдшер городской поликлиники муниципального учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Воронковская

Наталья Анатольевна

- участковый врач-терапевт негосударственного учреждения здравоохранения «Узло-

вая поликлиника на станции Зима открытого акционерного общества «Российские же-

лезные дороги» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Корчанова

Ирина Александровна

- специалист по социальной работе управления образования администрации Зиминского 

городского муниципального образования (по согласованию);

Усольцева

Татьяна Викторовна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Зима (по согласованию);

Хорошко

Елена Юрьевна

- инспектор отдела полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 13

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия Зиминского районного муниципального образования

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Никитина

Наталья Владимировна

- мэр Зиминского районного муниципального образования, председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Батавский

Виктор Георгиевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зимин-

скому и Балаганскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Якимова

Наталья Сергеевна

- фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская боль-

ница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Слепнева

Галина Петровна

- методист-специалист по безопасности комитета по образованию администрации Зи-

минского районного муниципального образования (по согласованию);

Солдаткина

Юлия Петровна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Зиминского района (по согласованию);

Хоров

Дмитрий Анатольевич

- инспектор отдела полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Яковлева

Галина Викторовна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии: 

Калитинский 

Виктор Николаевич

- главный специалист по мобилизационной подготовке администрации Зиминского район-

ного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Гунько

Юрий Владимирович

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зи-

минскому и Балаганскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Буленкова

Ирина Васильевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зимин-

скому и Балаганскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Воронковская

Наталья Анатольевна

- участковый врач-терапевт негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая 

больница на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Курбалова

Инна Адамовна

- руководитель информационно-методической службы комитета по образованию адми-

нистрации Зиминского районного муниципального образования (по согласованию);

Сергеева

Ольга Михайловна

- профессиональный консультант областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Зиминского района (по согласованию);

Хорошко

Елена Юрьевна

- инспектор отдела полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 14

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывные комиссии, создаваемые на территории города Иркутска

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории  Ленинского района города Иркутска (призыв-

ная комиссия Ленинского района города Иркутска): 

а) основной состав призывной комиссии: 

Эдельман 

Татьяна Николаевна

- заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением 

комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска, предсе-

датель призывной комиссии (по согласованию);

Михайлов

Анатолий Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Сверд-

ловскому административным округам города Иркутска, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Котенко

Альбина Геннадьевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Сверд-

ловскому административным округам города Иркутска, секретарь призывной комис-

сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Долгополова

Елена Валентиновна

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Сверд-

ловскому административным округам города Иркутска - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу (по согласованию);

Герасимова 

Елена Владимировна

- главный специалист отдела социальных выплат и предупреждения незаконного полу-

чения выплат областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Иркутска (по согласованию);

Новикова

Альбина Павловна

- заместитель начальника департамента образования по Ленинскому округу комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по согласованию);

Стельмашонок

Дмитрий Валерьевич

- начальник отдела полиции № 10 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Иркутску (по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Шевченко

Александр Викторович

- главный специалист сектора досуга организационного отдела управления по работе с 

населением комитета по управлению Ленинским округом администрации города Ир-

кутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Серегин

Сергей Александрович

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

ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города Иркутска, заместитель председате-

ля призывной комиссии (по согласованию);

Хамдархаева

Ольга Игоревна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения Городской перина-

тальный центр г. Иркутска, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения г. Иркутска поликлини-

ка № 4 - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Достовалова 

Татьяна Алексеевна

- главный специалист отдела воспитания,  дополнительного образования и защиты прав 

несовершеннолетних департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска (по согласованию);

Пешкова 

Татьяна Алексеевна

- главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государствен-

ного казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска (по согласо-

ванию);

Шестаков

Вадим Анатольевич

- начальник отдела полиции № 9 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Иркутску (по согласованию).

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Октябрьского района города Иркутска (при-

зывная комиссия Октябрьского района города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Алиева

Светлана Анатольевна

- заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением 

комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию);

Деревянко

Алексей Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Пра-

вобережному административным округам города Иркутска, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Тураева 

Татьяна Евсеевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Право-

бережному административным округам города Иркутска, секретарь призывной комис-

сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Волгина 

Ирина Валерьевна

- заместитель начальника департамента образования по Октябрьскому административ-

ному округу комитета по социальной политике и культуре администрации города Ир-

кутска (по согласованию);

Горовая 

Нина Ахметовна

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Пра-

вобережному административным округам города Иркутска – врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Ольшевская

Татьяна Леонидовна

- главный бухгалтер областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения города Иркутска (по согласованию);

Пушкарев

Роман Сергеевич

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции № 7 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Иркутску (по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Гарнов

Игорь Алексеевич

- начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 

управлению Октябрьским административным округом города Иркутска, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Мазанов

Вячеслав Игоревич

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и 

Правобережному округам города Иркутска, заместитель председателя призывной ко-

миссии (по согласованию);

Антонова

Наталья Сергеевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Городская клини-

ческая больница № 3» г. Иркутска, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондарева 

Нина Валерьевна

- главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государствен-

ного казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска (по согласо-

ванию);

Горбунова

Наталья Сергеевна

- инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Латышева

Оксана Владиславовна

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции № 7 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Иркутску (по согласованию);

Сорокина 

Ольга Владимировна

- главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав 

несовершеннолетних департамента образования  комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска (по согласованию);

Титова

Людмила Георгиевна

- врач-терапевт поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 9» г. Иркутска - врач, руководящий работой по медицинско-

му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согла-

сованию).

3. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Кировского и Куйбышевского районов города 

Иркутска (призывная комиссия Кировского и Куйбышевского районов города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Антонова

Анна Александровна

- заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением 

комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Деревянко

Алексей Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Пра-

вобережному административным округам города Иркутска, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Тураева 

Татьяна Евсеевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Право-

бережному административным округам города Иркутска, секретарь призывной комис-

сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Алаева

Нина Алексеевна

- заместитель начальника депертамента образования по Правобережному округу комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по согласованию);

Березин

Роман Владимирович

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции № 5 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Иркутску (по согласованию);

Горовая

Нина Ахметовна

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Пра-

вобережному административным округам города Иркутска – врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Ольшевская

Татьяна Леонидовна

- главный бухгалтер областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения города Иркутска (по согласованию);

Сафонов

Александр Сергеевич

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции № 6 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Иркутску (по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Романова

Марина Анатольевна

- начальник организационного отдела управления по работе с населением по управле-

нию Правобережным округом города Иркутска, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Мазанов 

Вячеслав Игоревич

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и 

Правобережному административным округам города Иркутска, заместитель председа-

теля призывной комиссии (по согласованию);

Антонова

Наталья Сергеевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Городская клини-

ческая больница № 3» г. Иркутска, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондарева

Нина Валерьевна

- главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государственно-

го казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска (по согласованию);

Григорьев

Александр Васильевич

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции № 6 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Иркутску (по согласованию);

Титова

Людмила Георгиевна

- врач-терапевт поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Городская кли-

ническая больница №  3» г. Иркутска, врач - руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Шобохонов

Вячеслав Юрьевич

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции № 5 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Иркутску (по согласованию).

4) Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Свердловского района города Иркутска (при-

зывная комиссия Свердловского района города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Родина 

Галина Дмитриевна

- заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением 

комитета по управлению Свердловским административным округом администрации го-

рода Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Михайлов

Анатолий Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Сверд-

ловскому административным округам города Иркутска, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Котенко

Альбина Геннадьевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Сверд-

ловскому административным округам города Иркутска, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Долгополова 

Елена Валентиновна

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Сверд-

ловскому административным округам города Иркутска – врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу (по согласованию);

Пешкова 

Татьяна Алексеевна

- главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государствен-

ного казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска (по согласо-

ванию);

Скрипучая 

Галина Викторовна

- заместитель начальника департамента образования по Свердловскому округу комите-

та по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по согласова-

нию);

Суслов

Андрей Владимирович

- начальник отдела полиции № 2 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по  городу Иркутску (по согласованию);

Тотомир

Андрей Сергеевич

- начальник отдела полиции № 1 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

б) резервный состав призывной комиссии:

Бронникова

Евгения Николаевна

- главный специалист сектора досуга организационного отдела управления по работе 

с населением комитета по управлению Свердловским округом администрации города 

Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Серегин

Сергей Александрович

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

ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города Иркутска, заместитель председа-

теля призывной комиссии (по согласованию);

Хамдархаева 

Ольга Игоревна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения Городской перина-

тальный центр г. Иркутска, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения г. Иркутска поликлини-

ка № 4 - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Волков 

Сергей Владимирович

- начальник отдела полиции № 4 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Гайирбеков 

Тажудин Лабазанович

- начальник отдела полиции № 3 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Герасимова

Елена Владимировна

- главный специалист отдела социальных выплат и предупреждения незаконного полу-

чения выплат областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Иркутска (по согласованию);

Масловская 

Татьяна Игоревна

- главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты не-

совершеннолетних департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников
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Приложение 15

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия Иркутского районного муниципального образования

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Пур

Григорий Израильевич

- заместитель главы администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Кузнецов 

Руслан Юрьевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Парамонова 

Татьяна Николаевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Насиров

Гюладдин Аладдин-оглы

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутскому рай-

ону (по согласованию):

Райков 

Николай Владимирович

- инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Иркутского района (по согласованию);

Ткачева 

Ирина Васильевна

- заместитель начальника управления образования администрации Иркутского район-

ного муниципального образования (по согласованию);

Чичильницкая 

Тамара Нестеровна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница Иркутского района» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Вотяков

Роман Германович

- начальник отдела по мобилизационной подготовке администрации Иркутского рай-

онного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согла-

сованию);

Акперов

Риаят Карам Оглы

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

ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Жарова 

Марина Геннадьевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Центральная рай-

онная больница Иркутского района», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Костин

Олег Александрович

- инспектор 1 категории областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Иркутского района (по согласованию);

Майгур 

Людмила Григорьевна

- врач - терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница Иркутского района» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Оробей 

Владимир Васильевич

- главный специалист по охране труда управления образования администрации Иркут-

ского районного муниципального образования (по согласованию);

Соколовская 

Ирина Витальевна

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции от-

дела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутскому району (по 

согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 16

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Романов

Андрей Витальевич

- мэр муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Степанова

Ольга Юрьевна

- временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по Казачинско-Ленскому району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Казакова 

Наталья Андреевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому 

району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Абрамян

Николай Станиславович

- заместитель начальника отдела полиции по охране общественного порядка (дислока-

ция п.г.т. Магистральный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Добрынин 

Василий Георгиевич

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Казачинско-Ленского района (по согласованию);

Иванов

Александр Львович

- заведующий отделом образования администрации  муниципального образования 

«Казачинско-Ленский район» (по согласованию);

Тетерин 

Иван Павлович

- заведующий отделением - врач-терапевт участковый филиала муниципального учреж-

дения здравоохранения «Казачинско-Ленская центральная районная больница» села 

Казачинское - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Абраменко

Светлана Ждановна

- заместитель мэра муниципального образования Иркутской области «Казачинско-

Ленский район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по со-

гласованию);

Иванова

Наталья Станиславовна

- старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготов-

ки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской об-

ласти по Казачинско-Ленскому району, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Бычек

Ирина Леонидовна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-

Ленская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согла-

сованию).

Члены призывной комиссии:

Добрынина

Юлия Андреевна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Казачинско-Ленского района (по согласованию);

Семенов

Алексей Владимирович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних (дислокация п.г.т. Магистральный) межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Семенова

Александра Владимировна

- участковый врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Эйвазова

Алена Павловна

- методист методического кабинета отдела образования администрации муниципаль-

ного образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 17

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Катангский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

Основной состав призывной комиссии: 

Чонский

Сергей Юрьевич

- мэр муниципального образования «Катангский район», председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Бойко

Владимир Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Киренск, Ки-

ренскому и Катангскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Бутузова

Ирина Анатольевна

- фельдшер отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Киренск, Ки-

ренскому и Катангскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Жданов

Владимир Иванович

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Катангская централь-

ная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Инешина

Наталья Викторовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Катангского района (по согласованию);

Конюхов

Евгений Валерьевич

- начальник пункта полиции (дислокация п.г.т. Ербогачен) межмуниципального отде-

ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Катангский» (по согласо-

ванию);

Федотова

Нина Яковлевна

- заведующая отделом образования администрации муниципального образования 

«Катангский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Семенов

Андрей Николаевич

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Катанг-

ский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Болдырева

Светлана Никифоровна

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

ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ки-

ренск, Киренскому и Катангскому районам, заместитель председателя призывной ко-

миссии (по согласованию);

Сафьянникова

Екатерина Моисеевна

- фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Катангская центральная 

районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Голубева

Ирина Павловна

- методист по охране труда и технике безопасности отдела образования администра-

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

Дмитриев

Александр Валерьевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции (дислокация п.г.т. Ербога-

чен) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Катангский» (по согласованию);

Поливиченко

Ольга Анатольевна

- инспектор по профессиональному обучению и профессиональной ориентации об-

ластного государственного учреждения Центр занятости населения Катангского рай-

она (по согласованию);

Фаркова

Руслана Мухамеджановна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Катангская централь-

ная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 18

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Качугский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Козлов 

Павел Иванович

- мэр муниципального образования «Качугский район», председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Анипченко

Андрей Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Усова 

Марина Валерьевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Антонова 

Людмила Борисовна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Качугская централь-

ная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Зайкова

Светлана Александровна

- заместитель заведующего отделом народного образования администрации муници-

пального образования «Качугский район» (по согласованию);

Куницина 

Елена Николаевна

- ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр заня-

тости населения Качугского района (по согласованию);

Пуляевский

Николай Сергеевич

- заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Качугский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Вышегородцева

Наталья Дмитриевна

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Качугский 

район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Ивернева

Тамара Ивановна

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

ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Артемьева

Елена Валерьевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Качугская цен-

тральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зуева

Дина Георгиевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Качугская централь-

ная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Зыкова 

Анастасия Ивановна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Качугского района (по согласованию);

Серебренников

Роман Валерьевич

- заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Качугский» - начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних (по согласованию);

Тимофеева

Наталья Юрьевна

- главный специалист по кадрам отдела народного образования администрации муни-

ципального образования «Качугский район» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 19

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования Киренский район 

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Неупокоев 

Петр Николаевич

- мэр муниципального образования Киренский район, председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Бойко

Владимир Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Киренск, Ки-

ренскому и Катангскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Бутузова

Ирина Анатольевна

- фельдшер отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Киренск, Ки-

ренскому и Катангскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Головина 

Татьяна Владиславовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Киренского района (по согласованию);

Карелина

Елена Иннокентьевна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Киренский» (по согласованию);

Стрелкова

Любовь Петровна

- управления образования администрации муниципального образования Киренский рай-

он (по согласованию);

Щигреева 

Зоя Петровна

- врач-терапевт муниципального учреждения «Киренская центральная районная больни-

ца» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Кочков

Андрей Викторович

- исполняющий обязанности первого заместителя мэра муниципального образова-

ния Киренский район, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Болдырева

Светлана Никифоровна

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

зационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Киренск, Киренскому и Катангскому районам, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Петухова

Людмила Александровна

- фельдшер подросткового кабинета муниципального учреждения «Киренская цен-

тральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Волгина

Людмила Александровна

- заместитель директора областного  государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Киренского района (по согласованию);

Герасимович

Екатерина Павловна

- врач-терапевт муниципального учреждения «Киренская центральная районная 

больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Леонтьева

Людмила Валентиновна

- консультант по школам управления образования администрации муниципального 

образования Киренский район (по согласованию);

Рубцова

Валентина Владимировна

- старший инспектор полиции группы по делам несовершеннолетних межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кирен-

ский» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 20

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования Куйтунский район

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Полонин

Андрей Иванович

- мэр муниципального образования Куйтунский район, председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Жуков

Александр Александрович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кихтенко 

Тамара Васильевна 

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Данилов 

Олег Николаевич 

- заместитель начальника управления образования администрации муниципального об-

разования Куйтунский район (по согласованию);

Кондрашов

Михаил Борисович

- заместитель главного врача по лечебной части муниципального учреждения здраво-

охранения «Куйтунская центральная районная больница» - врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу (по согласованию);

Молоцило 

Любовь Владимировна 

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Куйтунского района (по согласованию);

Табачинский

Алексей Леонидович

- заместитель начальника отдела полиции (дислокация п.г.т. Куйтун) межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Отчесов

Николай Николаевич

- заместитель главы администрации муниципального образования Куйтунский район, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Егерева

Юлия Александровна

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

ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Пшонко

Наталья Владимировна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения здравоох-

ранения «Куйтунская центральная районная больница», секретарь призывной комис-

сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Косякова

Людмила Васильевна 

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Куйтунская централь-

ная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Лопанов

Анатолий Иванович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них (дислокация п.г.т. Куйтун) межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Панковец 

Елена Владимировна

- главный специалист по охране труда, аттестации и лицензированию управления образова-

ния администрации муниципального образования Куйтунский район (по согласованию);

Стреж 

Елена Иннокентьевна 

- профессиональный консультант областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Куйтунского района (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 21

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования Мамско-Чуйского района 

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Щапов 

Владимир Михайлович

- мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Коренцов

Владимир Сергеевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бо-

дайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, заместитель председателя призывной ко-

миссии (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по кон-

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбин-

скому и Мамско-Чуйскому районов, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Казарина 

Наталья Дмитриевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Малькова 

Эльмира Михайловна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Централь-

ная районная больница» п. Мама - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Хливняк 

Лидия Михайловна

- заведующая отделом образования администрации муниципального образования 

Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Чертина

Валентина Николаевна

- старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних (дислокация п.г.т. Мама)  межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Богун 

Александр Анатольевич

- заместитель мэра муниципального образования Мамско-Чуйского района по социаль-

ным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сечина

Елена Анатольевна

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодай-

бо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районов, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Непомнящая

Людмила Владимировна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения здравоох-

ранения «Центральная районная больница» п. Мама, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Аверьянов 

Сергей Александрович

- ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр заня-

тости населения Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Атанов

Евгений Александрович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции (дислокация                     

п.г.т. Мама) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Бодайбинский» (по согласованию);

Бек 

Наталья Алексеевна

- ведущий специалист отдела образования администрации муниципального образова-

ния Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Шевелева

Ольга Владимировна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» п. Мама - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 22

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Нижнеилимский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Тюхтяев

Николай Иванович

- мэр муниципального образования «Нижнеилимский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Чапский 

Олег Анатольевич 

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ринейская 

Ирина Андреевна

- фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская централь-

ная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дудаева

Татьяна Александровна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Золотухин

Евгений Юрьевич

- помощник начальника отдела-начальник группы по работе с личным составом отде-

ла Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району 

(по согласованию);

Куприна

Галина Ивановна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Нижнеилимского района (по согласованию);

Пирогова

Татьяна Константиновна

- начальник департамента образования администрации муниципального образования 

«Нижнеилимский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Трибунский

Юрий Владимирович

- начальник организационного отдела и взаимодействия с поселениями муниципально-

го образования «Нижнеилимский район», председатель призывной комиссии (по со-

гласованию);

Повага 

Роман Сергеевич

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимско-

му району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Бархатенко

Светлана Дмитриевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская 

центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Алексеенко

Татьяна Александровна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Казарина 

Нина Петровна

- заместитель начальника департамента образования администрации муниципального 

образования «Нижнеилимский район» (по согласованию);

Мишина

Ирина Викторовна

- психолог группы по работе с личным составом отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Стародубова

Лариса Александровна

- ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Нижнеилимского района  (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 23

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Нижнеудинский район»

на период с 1 декабря по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Козловский 

Анатолий Иванович

- заместитель главы администрации муниципального образования «Нижнеудинский 

район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Мисюк 

Александр Васильевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск 

и Нижнеудинскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согла-

сованию);

Ковригина 

Татьяна Леонидовна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и 

Нижнеудинскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бакулин

Виталий Михайлович

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому району (по согласо-

ванию);

Королева 

Галина Николаевна

- директор областного государственного  казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Нижнеудинского района (по согласованию);

Кравец

Наталья Геннадьевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления города Нижнеудинска (по согласованию);

Скуб 

Елена Николаевна

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск 

и Нижнеудинскому району - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Трофимова

Людмила Владимировна

- консультант управления образования администрации муниципального образования 

«Нижнеудинский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Егоров 

Юрий Владимирович

- заместитель главы администрации муниципального образования «Нижнеудинский 

район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Борлис

Александр Александрович

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеу-

динск и Нижнеудинскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Бойко

Елена Николаевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Центральная рай-

онная больница» г. Нижнеудинск, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:

Астин

Олег Борисович

- заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому району (по со-

гласованию);

Склярова

Татьяна Борисовна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» г. Нижнеудинск - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Окладникова

Татьяна Николаевна

- методист по кадрам управления образования администрации муниципального образо-

вания «Нижнеудинский район» (по согласованию);

Печкурова 

Марина Петровна

- ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр заня-

тости населения Нижнеудинского района  (по согласованию);

Писаренко 

Надежда Яковлевна

- начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенно-

го учреждения Центр занятости населения города Нижнеудинска (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 24

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Нукутский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Гомбоев 

Сергей Геннадьевич 

- мэр муниципального образования «Нукутский район», председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Яценко 

Сергей Викторович 

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому и Нукут-

скому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Пешкова

Евгения Валерьевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому и Нукут-

скому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Атутов 

Виктор Владимирович 

- начальник отделения полиции (дислокация п. Новонукутский) межмуниципального от-

дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согла-

сованию);

Бахрунов

Игорь Анатольевич

- инспектор государственного казенного учреждения Центр занятости населения Нукут-

ского района (по согласованию);

Муруева

Дина Алексеевна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Аларская 

центральная районной больница» по клинико-экспертной работе - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу (по согласованию);

Оширова 

Елена Николаевна

- методист отдела образования администрации муниципального образования «Нукут-

ский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Акбашев

Тимур Рашидович 

- первый заместитель главы муниципального образования «Нукутский район» по эконо-

мике и финансам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Алексеевна

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому и Ну-

кутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Светлана Викторовна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения здравоох-

ранения «Аларская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дмитриева 

Галина Феликсовна 

- старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального от-

дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по  Нукут-

скому району) (по согласованию); 

Зурбанова 

Светлана Ярославовна

- методист отдела образования администрации муниципального образования «Нукут-

ский район» (по согласованию);

Сагадарова

Валентина Владимировна

 

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Аларская 

центральная районная больница» по лечебной части - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу (по согласованию);

Худугуев

Александр Еремеевич 

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Нукутского района (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников
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Приложение 25

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия Ольхонского районного муниципального образования

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Копылов

Сергей Николаевич

- мэр Ольхонского районного муниципального образования, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Борисова

Елена Анатольевна

- временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по Ольхонскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Лучшева 

Валентина Степановна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баднаев

Максим Эдуардович

- главный специалист управления народного образования администрации Ольхонского 

районного муниципального образования (по согласованию);

Дмитриева

Елена Николаевна

- главный специалист по молодежной политике администрации Ольхонского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Другов

Виктор Юрьевич

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация с. Еланцы) межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по «Эхирит-

Булагатский» (по согласованию);

Елизарова 

Татьяна Константиновна

- инспектор 2 категории областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Ольхонского района (по согласованию);

Мотошкина

Наталья Матвеевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Ольхонская централь-

ная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Нохоев 

Ким Ильич

- заместитель главы администрации Ольхонского районного муниципального образова-

ния по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Маркова

Оксана Александровна

- старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Ольхонскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Богомолова

Марина Владимировна

- медицинская сестра хирургического отделения муниципального учреждения здравоох-

ранения «Ольхонская центральная районная больница», секретарь призывной комис-

сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Грешилов

Станислав Борисович

- главный специалист по физической культуре и спорту администрации Ольхонского 

районного муниципального образования (по согласованию);

Зангеева

Марина Александровна

- методист управления народного образования администрации Ольхонского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Мамонова

Наталья Леонидовна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции (дислокация                         

с. Еланцы) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

Мотошкина 

Антонида Васильевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Ольхонского района (по согласованию);

Шармаева

Надежда Соктоевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Ольхонская централь-

ная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 26

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Осинский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Манжиханов

Вячеслав Михайлович

- первый заместитель мэра муниципального образования «Осинский район» по социаль-

ным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Александров

Александр Геннадьевич

- временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Матонина

Таисия Викторовна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинско-

му районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Батудаева

Анна Кимовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Осинского района (по согласованию);

Зорина

Марина Кимовна

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка (дислокация с. 

Оса) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по «Боханский» (по согласованию);

Команденко

Татьяна Александровна

- начальник управления образования администрации муниципального образования 

«Осинский район» (по согласованию);

Урбанова

Лидия Андреевна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения Осинская 

центральная районная больница по лечебной части - врач, руководящий работой по ме-

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Нигматулин

Зинур Абдулович

- ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального об-

разования «Осинский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Дулганов

Григорий Иннокентьевич

- помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Бо-

ханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Кавиева

Анна Сергеевна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохра-

нения Осинская центральная районная больница, секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Быргазов

Андрей Анатольевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции (дислокация с. Оса) межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по «Бохан-

ский» (по согласованию);

Бухашеева

Наталья Ивановна

- специалист по воспитательной работе управления образования администрации муни-

ципального образования «Осинский район» (по согласованию);

Суровцев

Анатолий Геннадьевич

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Осинского района (по согласованию);

Филиппова 

Татьяна Вампиловна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Боханская 

центральная районная больница» по клинико-экспертной работе - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 27

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Саянск»

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Хайрутдинов

Ранур Михайлович

- заместитель главы администрации муниципального образования «город Саянск» по 

социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Федоров

Анатолий Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Саянск, заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Власьевская 

Светлана Петровна 

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Саянск, секре-

тарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зайцев

Геннадий Николаевич

- методист муниципального учреждения «Информационно-методический центр обеспе-

чения деятельности муниципальных образовательных учреждений» (по согласованию);

Мельник 

Александр Андреевич

- председатель Саянского отделения Иркутской областной общественной организации 

«Союз ветеранов Чернобыля» (по согласованию);

Мороз 

Любовь Сергеевна

- заместитель главного врача по поликлинической работе муниципального учреждения 

здравоохранения «Саянская городская больница» - врач, руководящий работой по ме-

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Перетинская

Елена Григорьевна

главный специалист – профессиональный консультант областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения города Саянска (по согласованию);

Тугульбаев

Максим Сергеевич

- старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних (дислокации  г. Саянск) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Перков 

Юрий Сергеевич

- заместитель главы администрации муниципального образования «город Саянск» по 

вопросам жизнеобеспечения, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Марченко

Алексей Петрович

- Временно исполняющий обязанности  начальника отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городу Саянск, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Усова

Людмила Павловна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Саянская город-

ская больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Гераскин

Алексей Николаевич

- атаман Саянского городского казачьего общества (по согласованию);

Кысса

Андрей Сергеевич

- старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних (дислокации г. Саянск) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Петровских 

Надежда Робертовна

- методист муниципального учреждения «Информационно - методический центр обеспе-

чения деятельности муниципальных образовательных учреждений» (по согласованию);

Постолова

Марина Владимировна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Саянска (в части вопросов, касающихся альтернативной 

гражданской службы) (по согласованию);

Русанова

Марина Александровна

- заведующая первым терапевтическим отделением муниципального учреждения здравоохра-

нения «Саянская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 28

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Свирск»

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Орноев

Владимир Степанович

- мэр муниципального образования «город Свирск», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Кондауров 

Сергей Викторович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Щербакова 

Наталья Валентиновна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дмитриков

Александр Владимирович

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Зейналов

Артур Нагиевич

- начальник отдела полиции (дислокация город Свирск) межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Пронина

Наталья Алексеевна

- начальник отдела образования администрации муниципального образования «город 

Свирск» (по согласованию);

Тюхай

Светлана Анатольевна

- исполняющая обязанности начальника отдела содействия трудоустройству населения, 

специальных программ и профессионального обучения областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения города Свирска (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Петрова

Наталья Викторовна

- заместитель мэра муниципального образования «город Свирск» по общим вопросам, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Веретнов

Игорь Владимирович

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черем-

хово, Свирск и Черемховскому району, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Гаврилова

Наталья Михайловна

- фельдшер муниципального лечебного учреждения «Больница» г. Свирск, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бархатова 

Ирина Павловна

- главный специалист отдела содействия трудоустройству населения, специальных 

программ и профессионального обучения областного государственного учреждения 

Центр занятости населения города Свирска (по согласованию);

Богудлов 

Израиль Дмитриевич

- врач-терапевт муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхо-

во – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Выборова

Ольга Николаевна

- заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образо-

вания «город Свирск» (по согласованию);

Рудаков

Алексей Вениаминович

- старший оперуполномоченный уголовного розыска отделения по борьбе с имуще-

ственными преступлениями оперативно-розыскной части (уголовный розыск) межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черем-

ховский» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 29

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования Слюдянский район

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Родионова

Валентина Григорьевна

- заведующая отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизацион-

ной подготовки администрации муниципального образования Слюдянский район, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию);

Каверин

Иван Михайлович

- временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по Слюдянскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Бартюк

Людмила Васильевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Белая

Валентина Константиновна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Слюдянская централь-

ная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Бычихина

Любовь Михайловна

- главный специалист отдела образования муниципального казенного учреждения «Ко-

митет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский 

район» (по согласованию);

Канифатова

Татьяна Анатольевна

- временно замещающая должность директора областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Слюдянского района (по согласованию);

Огурцов

Андрей Александрович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому рай-

ону (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Томилов

Сергей Андреевич

- заведующий сектором по мобилизационной подготовке отдела гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки администрации муниципального 

образования Слюдянский район, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Голованова

Татьяна Анатольевна

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

ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Манзырева 

Вера Владимировна

- фельдшер подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию). 

Члены призывной комиссии:

Кобелев

Алексей Сергеевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Слюдянскому району (по согласованию);

Некрылова

Татьяна Дмитриевна

- юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Слюдянского района (по согласованию);

Панкевич

Оксана Юрьевна

- ведущий специалист отдела образования муниципального казенного учреждения «Ко-

митет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский 

район» (по согласованию);

Радионова

Татьяна Андреевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Слюдянская централь-

ная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 30

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Тайшетский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Кириченко

Виталий Николаевич

- исполняющий обязанности мэра муниципального образования «Тайшетский район», 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Лопаткин

Вячеслав Павлович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тай-

шетскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Москвитина 

Альфия Михайловна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тай-

шетскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Буевич

Елена Владимировна

- методист управления образования администрации муниципального образования «Тай-

шетский район» (по согласованию);

Гаврилова 

Александра Анатольевна

- инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Тайшетскому району (по согласованию);

Камышева

Любовь Антоновна

- член общественной организации «Комитет  солдатских матерей Тайшетского района» 

(по согласованию);

Кулик

Валерий Григорьевич

- председатель Совета ветеранов Тайшетского района (по согласованию);

Николаева

Татьяна Николаевна

- начальник отдела профессионального обучения, переобучения, повышения квалифика-

ции, профориентации и психологической поддержки  областного государственного казен-

ного учреждения Центр занятости населения Тайшетского района (по согласованию);

Пирогов

Александр Юрьевич 

- начальник Тайшетского межрайонного органа Управления Федеральной службы Рос-

сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по со-

гласованию);

Шеина 

Татьяна Александровна

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тай-

шетскому району - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Рубцов

Александр Юрьевич

- заместитель главы администрации муниципального образования «Тайшетский район» 

по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Полякова

Татьяна Васильевна

- временно исполняющая обязанности начальника отделения планирования, предназна-

чения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому району, заместитель председате-

ля призывной комиссии (по согласованию);

Германова

Ольга Илларионовна

- фельдшер подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Кондратьева

Анна Сергеевна

- начальник отдела активных форм занятости областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Тайшетского района (по согласованию);

Королькова 

Елена Николаевна

- инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Тайшетскому району (по согласованию);

Коршунова 

Наталья Саумбековна

- заместитель главного врача по лечебной работе муниципального учреждения здраво-

охранения «Тайшетская центральная районная больница» - врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу (по согласованию);

Сурменюк

Ирина Александровна

- методист управления образования администрации муниципального образования «Тай-

шетский район» (по согласованию);

Ткач

Алексей Сергеевич

- заместитель начальника межрайонного органа Управления Федеральной службы Рос-

сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков  по Иркутской области (по 

согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 31

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования - «город Тулун» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Семина

Людмила Михайловна

- вице - мэр городского округа - председатель комитета социальной политики админи-

страции муниципального образования - «город Тулун», председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Коробейникова

Наталья Авангардовна

- временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по городу Тулун и Тулунскому району, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулун-

скому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зеленская

Любовь Петровна

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Ту-

лунскому району - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Лаптева

Людмила Сергеевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления города Тулуна (по согласованию);

Лесничая

Татьяна Николаевна

- председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей Тулунского 

района» (по согласованию); 

Мирошниченко

Анна Павловна

- психолог муниципального учреждения «Центр методического и финансового обеспече-

ния деятельности муниципальных учреждений муниципального образования -  «город 

Тулун» (по согласованию);

Останина

Наталья Валерьевна

- начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Слободонюк

Лилия Викторовна

- начальник отдела образования комитета социальной политики муниципального обра-

зования - «город Тулун» (по согласованию);

Черепанов

Андрей Григорьевич

- старший оперуполномоченный Саянского межрайонного органа Управления Федераль-

ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской 

области (по согласованию).

1) Резервный состав призывной комиссии:

Семашко

Сергей Николаевич

- главный специалист по гражданской обороне администрации муниципального образо-

вания - «город Тулун», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Коноваленко

Нина Ивановна

- временно исполняющая должность начальника отделения планирования, предназначе-

ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Ир-

кутской области по городу Тулун и Тулунскому району, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Татарникова

Наталья Владимировна

- медицинская сестра поликлиники муниципального учреждения «Тулунская централь-

ная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ворфоломеева

Лариса Владимировна

- заведующая терапевтическим отделением муниципального учреждения «Тулунская 

центральная районная больница» по лечебной части - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу (по согласованию);

Григорьева

Лидия Николаевна

- главный специалист отдела образования комитета социальной политики муниципаль-

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

Ердыгина 

Анна Николаевна

- старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Красиков

Виктор Григорьев ич

- юристконсульт, заместитель директора областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения города Тулуна (по согласованию);

Шавга 

Татьяна Владимировна

- член общественной организации «Комитет солдатских матерей Тулунского района» (по 

согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 32

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Тулунский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Топчий

Владимир Михайлович

- заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Коробейникова

Наталья Авангардовна

- временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по городу Тулун и Тулунскому району, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулун-

скому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Васильева 

Валентина Васильевна

- председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей Тулунского 

района» (по согласованию);

Ердыгина

Анна Николаевна

- старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Желтобрюх

Светлана Александровна

- специалист отдела народного образования управления по культуре и молодежной по-

литике администрации муниципального образования «Тулунский район»;

Зеленская

Любовь Петровна

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Ту-

лунскому району – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Лаптева

Людмила Сергеевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния города Тулуна (по согласованию);

Скурихин

Сергей Витальевич

- заведующий отделом народного образования управления по культуре и молодежной поли-

тике администрации муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);

Черепанов

Андрей Григорьевич

- старший оперуполномоченный Саянского межрайонного органа Управления Федераль-

ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской 

области (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Дударев

Анатолий Александрович

- заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Коноваленко

Нина Ивановна

- временно исполняющая должность начальника отделения планирования, предназначе-

ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Ир-

кутской области по городу Тулун и Тулунскому району, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Долбикова

Татьяна Николаевна

- медицинская сестра муниципального учреждения «Тулунская центральная районная 

больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Красников

Виктор Григорьевич

- юристконсульт, заместитель директора областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения города Тулуна (по согласованию);

Останина

Наталья Валерьевна

- начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Полякова

Елена Марковна

- заведующая сектором по организационно-методической работе муниципального 

учреждения здравоохранения «Тулунская центральная районная больница» - врач, ру-

ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу (по согласованию);

Романова

Марина Константиновна

- ведущий аналитик-методист отдела народного образования управления по культуре и 

молодежной политике администрации муниципального образования «Тулунский рай-

он» (по согласованию);

Шавга 

Татьяна Владимировна

- член общественной организации «Комитет солдатских матерей Тулунского района» (по 

согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 33

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское 

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Никитеев

Сергей Анатольевич

- первый заместитель главы администрации муниципального образования города 

Усолье-Сибирское, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Савченко 

Владимир Михайлович 

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Ксенофонтова

Надежда Михайловна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту  отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Коростина

Ольга Александровна

- врач-терапевт поликлиники муниципального Бюджетного лечебного профилактиче-

ского учреждения «Городская многопрофильная больница» - врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Ланцов

Николай Александрович

- заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них   межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Усольский» (по согласованию);

Селезнева

Светлана Витальевна

- главный специалист отдела образования администрации муниципального образования 

города Усолье-Сибирское, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сидорова 

Иноида Михайловна 

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния города Усолье-Сибирское (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Гуменюк

Семен Владимирович

- начальник управления экономического развития муниципального образования города 

Усолье-Сибирское, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Звонков

Иван Юрьевич

- начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по кон-

тракту  отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Бутина

Ольга Михайловна

- медицинская сестра поликлиники муниципального Бюджетного лечебного профилак-

тического учреждения «Городская многопрофильная больница», секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Власова

Оксана Юрьевна

- главный специалист отдела образования администрации муниципального образования 

города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

- врач-терапевт поликлиники муниципального Бюджетного лечебного профилактиче-

ского учреждения «Городская многопрофильная больница» - врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу по согласованию);

Нагорный

Николай Кузьмич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отдела полиции № 2 (дислокация г. Усолье-Сибирское) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Свиридова

Лидия Николаевна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Усолье-Сибирское (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – руководитель

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 34

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия Усольского районного муниципального образования

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Буда 

Татьяна Алексеевна 

- первый заместитель главы администрации Усольского районного муниципального об-

разования по финансово-экономическим  вопросам, председатель призывной комис-

сии (по согласованию);
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Савченко 

Владимир Михайлович 

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Ксенофонтова

Надежда Михайловна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Коростина

Ольга Александровна

- врач-терапевт поликлиники муниципального Бюджетного лечебного профилактиче-

ского учреждения «Городская многопрофильная больница» - врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Нагорный

Николай Кузьмич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отдела полиции № 2 (дислокация г. Усолье-Сибирское) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Никитина

Лидия Сергеевна

- ведущий юриконсульт областного государственного казенного учреждения Центр заня-

тости населения Усольского района (по согласованию); 

Рогалева

Валентина Николаевна

- заместитель председателя комитета по образованию администрации Усольского рай-

онного муниципального образования (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Павлов 

Валерий Андреевич 

- начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

Усольского районного муниципального образования, председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Звонков

Иван Юрьевич

- начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Бутина

Ольга Михайловна

- медицинская сестра поликлиники муниципального Бюджетного лечебного профилакти-

ческого учреждения «Городская многопрофильная больница», секретарь призывной ко-

миссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Беляева

Татьяна Валентиновна

- начальник отдела содействия по трудоустройству областного государственного казен-

ного учреждения Центр занятости населения Усольского района (по согласованию);

Жуляева

Елена Александровна

- заместитель начальника отдела - начальник отделения по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела                      

полиции № 2 (дислокация г. Усолье-Сибирское) межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

- врач-терапевт поликлиники муниципального Бюджетного лечебного профилактиче-

ского учреждения «Городская многопрофильная больница» - врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу по согласованию);

Солоденин 

Николай Иванович

- заместитель председателя комитета по образованию по физической культуре, спорту, 

туризму и военно-патриотическому воспитанию Усольского районного муниципального 

образования (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области –

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 35

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования город Усть-Илимск 

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Ситников

Александр Алексеевич

- заместитель главы администрации города-начальник департамента безопасности жиз-

недеятельности администрации муниципального образования город Усть-Илимск, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев

Александр Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и 

Усть-Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Ермолина 

Екатерина Ивановна

- медицинская сестра муниципального учреждения «Городская поликлиника № 2»                  

г. Усть-Илимска, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Блажнова 

Ирина Анатольевна

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск 

и Усть-Илимскому району – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Зарубин 

Леонид Владимирович

- главный специалист управления образования администрации муниципального образо-

вания город Усть-Илимск (по согласованию);

Плясун 

Людмила Васильевна

- старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных по-

лиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Усть-Илимский» (по согласованию);

Федотов

Александр Юрьевич

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Усть-Илимска (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Мартынов

Олег Иванович

- начальник отдела по защите территорий департамента безопасности жизнедеятельно-

сти города администрации муниципального образования город Усть-Илимск, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Деменюк

Андрей Болеславович

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Усть-Илимск и Усть-Илимскому району, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Брагина 

Галина Владимировна

- начальник сводно-аналитического отдела областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Усть-Илимска (по согласованию);

Гадиров 

Гадир Маметвеле Оглы

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» 

(по согласованию);

Каримова 

Вера Степановна

- врач-терапевт муниципального учреждения «Городская поликлиника № 2» г. Усть-

Илимска - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Ясакова 

Марина Игоревна

- специалист по кадрам 1 категории муниципального бюджетного учреждения «Ресурс-

ный центр» муниципального образования город Усть-Илимск (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 36

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «Усть-Илимский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Неверова 

Надежда Александровна

- заместитель главы администрации муниципального образования «Усть-Илимский рай-

он» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев

Александр Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и 

Усть-Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Самарина

Людмила Григорьевна

- медицинская сестра муниципального учреждения «Усть-Илимская центральная район-

ная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Заваруева

Елена Александровна

- ведущий специалист отдела образования администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (по согласованию);

Клементьева

Ирина Александровна

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних (дислокация                 

п.г.т. Железнодорожный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Левитин

Николай Васильевич

- участковый врач-терапевт муниципального учреждения «Усть-Илимская центральная 

районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Федотов

Алесандр Юрьевич

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Усть-Илимска (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Черемных

Татьяна Олеговна

- главный специалист по образовательной деятельности – заместитель отдела образо-

вания администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», предсе-

датель призывной комиссии (по согласованию);

Деменюк

Андрей Болеславович

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Усть-Илимск и Усть-Илимскому району, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Пасько

Ольга Петровна

- медицинская сестра муниципального учреждения «Усть-Илимская центральная район-

ная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Первушина

Мария Семеновна

- врач-терапевт муниципального учреждения  «Усть-Илимская центральная районная 

больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Рябкова 

Марина Анатольевна

- ведущий инспектор отдела профессионального обучения и профессиональной ориен-

тации областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Усть-Илимска (по согласованию);

Рябчиков

Анатолий Егорович

- директор детско-юношеской спортивной школы управления образования администра-

ции муниципального образования «Усть-Илимский район» (по согласованию);

Свириненко

Олег Викторович

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 37

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия Усть-Кутского муниципального образования

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Тепляков

Николай Васильевич

- первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Сухов 

Максим Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Кут и 

Усть-Кутскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-

нию);

Витт

Галина Михайловна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Кут и 

Усть-Кутскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Генералова

Надежда Юрьевна

- эксперт Усть-Кутского межрайонного органа Управления Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков  по Иркутской области (по со-

гласованию);

Космун

Дмитрий Валерьевич

- командир взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Лопатина 

Татьяна Сергеевна

- ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр заня-

тости населения города Усть-Кута (по согласованию);

Парилов 

Василий Михайлович

- главный специалист управления образования администрации Усть-Кутского муници-

пального образования (по согласованию);

Ромих

Людмила Михайловна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Кутская централь-

ная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии: 

Коделятский

Игорь Владимирович

- заведующий отделом по молодежной политике администрации Усть-Кутского муници-

пального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Максимов

Сергей Николаевич

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Кут и Усть-

Кутскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Шишимарина

Елена Борисовна

- медицинская сестра Осетровской больницы федерального государственного учрежде-

ния «СОМЦ ФМБА России», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Алиева

Оксана Михайловна

- методист управления образования администрации Усть-Кутского муниципального об-

разования (по согласованию);

Караваева

Анна Викторовна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Усть-Кута (по согласованию);

Курганова

Елена Владимировна

- заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Пакулова

Татьяна Валентиновна

- заведующая поликлиникой муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Кутская 

центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Шмагельский 

Степан Степанович

- оперуполномоченный Усть-Кутского межрайонного органа Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской об-

ласти (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 38

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия районного муниципального образования

«Усть-Удинский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Денисов 

Владимир Михайлович

- мэр районного муниципального образования «Усть-Удинский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Мамаев 

Павел Степанович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому райо-

ну, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Олейников

Евгений Владимирович

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому райо-

ну, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Луковникова

Галина Александровна

- главный специалист управления образования администрации районного муниципаль-

ного образования «Усть-Удинский район» (по согласованию);

Постников 

Виктор Иванович

- юрист администрации районного муниципального образования «Усть-Удинский район» 

(по согласованию);

Селин 

Игорь Михайлович

- главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Удинская централь-

ная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Суринов 

Матвей Михайлович

- старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Усть-Удинского района (по согласованию);

Федорова

Наталья Александровна

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них (дислокация п.г.т. Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Никитин

Михаил Александрович

- первый заместитель главы администрации районного муниципального образования 

«Усть-Удинский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Лбова

Екатерина Николаевна

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Шульгина

Татьяна Павловна

- фельдшер подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии        

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Москалев

Руслан Владимирович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции (дислокация                     

п.г.т. Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Боханский» (по согласованию).

Сенин 

Владимир Николаевич

- врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Удинская цен-

тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Сергеева 

Наталья Викторовна

- старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Усть-Удинского района (по согласованию);

Тарасенко

Владимир Андреевич

- заместитель начальника управления образования администрации районного муници-

пального образования «Усть-Удинский район» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 39

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Черемхово»

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Семенов 

Вадим Александрович

- мэр муниципального образования «город Черемхово», председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Кондауров 

Сергей Викторович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Щербакова 

Наталья Валентиновна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной  комиссии:

Булатова

Ольга Дмитриевна

- ведущий специалист муниципального учреждения «Центр обеспечения и развития об-

разования города Черемхово» (по согласованию);

Дмитриков

Александр Владимирович

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Капитула 

Анна Никитична

- ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения города Черемхово (по согласованию);

Сычев

Сергей Николаевич

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Лобачева 

Наталья Ивановна

- заместитель мэра муниципального образования «город Черемхово» по социально-

культурным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Веретнов

Игорь Владимирович

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхо-

во, Свирск и Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Черкасова

Светлана Серафимовна

- медицинская сестра муниципального лечебного учреждения «Больница № 2»                    

г. Черемхово, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной  комиссии:

Богудлов 

Израиль Дмитриевич

- врач-терапевт муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхо-

во - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Иванова

Флюра Борисовна

- ведущий специалист муниципального учреждения «Центр обеспечения и развития об-

разования города Черемхово» (по согласованию);

Кузнецова

Светлана Александровна

- заместитель начальника отдела содействия трудоустройству областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово (по согласованию);

Лаврентьев

Сергей Васильевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Черемховский» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 40

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия Черемховского районного муниципального образования

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Шапенков 

Юрий Петрович

- мэр Черемховского районного муниципального образования, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Кондауров 

Сергей Викторович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Щербакова 

Наталья Валентиновна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Андриянова

Наталья Павловна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Черемховского района (по согласованию);

Дмитриков

Александр Владимирович

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Михеева

Наталья Анатольевна

- методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе автономного учреждения 

«Центр комплексного обеспечения системы образования» (по согласованию);

Шалашов

Евгений Николаевич

- начальник пункта полиции (дислокация город Черемхово) межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Веретнова 

Тамара Степановна

- руководитель аппарата администрации Черемховского районного муниципального об-

разования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Веретнов

Игорь Владимирович

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черем-

хово, Свирск и Черемховскому району, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Брызгалова

Александра Михайловна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская 

центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Богудлов 

Израиль Дмитриевич

- врач-терапевт муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхо-

во - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Гринчук

Татьяна Тарасова

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Черемховского района (по согласованию);

Ефимова

Татьяна Юрьевна

- инженер по охране труда и технике безопасности автономного учреждения «Центр 

комплексного обеспечения системы образования» (по согласованию);

Родиков

Геннадий Анатольевич

- старший оперуполномоченный группы уголовного розыска пункта полиции (дислока-

ция город Черемхово)   межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Черемховский» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 41

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия Чунского районного муниципального образования

на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Тюменцев 

Валерий Григорьевич

- мэр Чунского районного муниципального образования, председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Гаризан

Дмитрий Петрович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию); 

Терлеева 

Вера Алексеевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, се-

кретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Пешехонова

Елена Игоревна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Чунская муниципаль-

ная центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласо-

ванию);

Устинова 

Лариса Васильевна

- помощник начальника отдела, руководитель группы по работе с личным составом от-

дела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району (по со-

гласованию);

Чихалова 

Нина Васильевна

- консультант по дошкольному образованию отдела образования администрации Чун-

ского районного муниципального образования (по согласованию);

Юганова 

Татьяна Владимировна

- начальник отдела трудоустройства областного государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения Чунского района (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Ефимова

Тамара Афанасьевна

- председатель комитета по социальной политике администрации Чунского районного 

муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Зимин 

Виталий Сергеевич

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому райо-

ну, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Трубинова

Юлия Михайловна

- медицинская сестра кабинета по планированию прививок муниципального учрежде-

ния здравоохранения «Чунская муниципальная центральная районная больница», се-

кретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баканович

Анатолий Александрович

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Чунская муниципаль-

ная центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласо-

ванию);

Кулакова

Валентина Васильевна

- ведущий инспектор областного государственного учреждения Центр занятости насе-

ления Чунского района (по согласованию);

Куриндаш 

Андрей Григорьевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Чунскому району (по согласованию);

Магамазиева

Людмила Александровна

- ведущий специалист по школам отдела образования администрации Чунского район-

ного муниципального образования (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 42

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия Шелеховского района на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Соболь

Яна Владимировна

- заместитель Мэра Шелеховского района по управлению социальной сферой, предсе-

датель призывной комиссии (по согласованию);

Пушкарев

Сергей Леонидович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Бондаренко 

Ирина Тимофеевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, се-

кретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Вощина 

Екатерина Николаевна

- начальник отдела профориентации и переобучения областного государственного ка-

зенного учреждения Центр занятости населения города Шелехова (по согласованию);

Голосницкий

Евгений Леонидович

- первый заместитель председателя Шелеховской общественной организации ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию);

Гусарова

Любовь Ивановна

- врач-терапевт муниципального учреждения  «Шелеховская центральная районная 

больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Иванова

Лидия Сергеевна

- заместитель начальника управления образования, молодежной политики и спорта – 

начальник отдела по молодежной политике и спорту администрации Шелеховского му-

ниципального района (по согласованию);

Ким 

Вячеслав Владимирович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них  отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому 

району (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Пархамович

Светлана Михайловна

- заместитель мэра Шелеховского района по правовой и административной работе, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Василевская

Алла Михайловна

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Серебренникова

Татьяна Витальевна

- медицинская сестра муниципального учреждения «Шелеховская центральная район-

ная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Балышева

Надежда Анатольевна

- заместитель начальника управления образования, молодежной политики и спорта – 

начальник отдела по дошкольному, общему и дополнительному образования админи-

страции Шелеховского района (по согласованию);

Гриф 

Ирина Владиславовна

- главный специалист отдела профориентации и переобучения областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Шелехова (по со-

гласованию);

Карпов

Константин Сергеевич

- член Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-

нов Шелеховского района (по согласованию);

Татарникова

Светлана Николаевна

- врач-терапевт муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная 

больница»  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Чернова

Ольга Владимировна

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 43

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 сентября 2011 года № 73-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Усов

Игорь Петрович

- глава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Юсупов

Тимур Рашидович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Ба-

яндаевскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Самодурова 

Валентина Борисовна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому 

и Баяндаевскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Акаев

Магомед Рахматулович

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-

Булагатский» (по согласованию);

Борисова 

Альбина Борисовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Эхирит-Булагатского района (по согласованию);

Васильева

Инна Владимировна

- заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образо-

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

Протасова

Татьяна Георгиевна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения Эхирит-

Булагатская районная больница по лечебной работе – врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Дмитров

Афанасий Лаврентьевич

- заместитель главы администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский 

район» по правовым вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сотникова 

Марина Григорьевна

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому районам, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Булсунаева

Валентина Федоровна

- фельдшер муниципального учреждения здравоохранения Эхирит-Булагатская район-

ная больница, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баинов 

Юрий Степанович

- заместитель директора областного  государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Эхирит-Булагатского района (по согласованию);

Елбакова

Ульяна Егоровна

- старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

Осодоева

Анжелика Гавриловна 

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения Эхирит-

Булагатская районная больница по клинико-экспертной работе - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу (по согласованию);

Хурхесов 

Булат Семенович

- инспектор-методист отдела образования администрации муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 сентября 2011 года                                                                      № 125-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи в виде предоставления 

единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам Иркутской области, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2011 году

В целях реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Социальная поддержка населения Ир-

кутской области» на 2009-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2009 

года № 190-пп, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 «О 

порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной по-

мощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания адресной социальной помощи в виде предоставления единовременной 

материальной помощи неработающим пенсионерам Иркутской области, являющимся получателями трудовых пенсий по 

старости и по инвалидности, в 2011 году.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, но не 

ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской обла-

сти от 21 декабря 2010 года № 133-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год», подлежит размещению на официальном сай-

те министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 сентября 2011 года № 125-мпр

Порядок

оказания адресной социальной помощи в виде предоставления единовременной материальной помощи 

неработающим пенсионерам Иркутской области, являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности, в 2011 году

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Соци-

альная поддержка населения Иркутской области» на 2009-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 июня 2009 года № 190-пп, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от    

10 июня 2011 года № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 

инвалидности» и определяет условия предоставления адресной социальной помощи в виде предоставления единовремен-

ной материальной помощи (далее - предоставление единовременной материальной помощи, единовременная материаль-

ная помощь), критерии выбора ее получателей, размеры единовременной материальной помощи, порядок рассмотрения 

соответствующих заявлений неработающих пенсионеров Иркутской области и перечень прилагаемых к заявлению доку-

ментов, а также способы получения (доставки) единовременной материальной помощи в 2011 году.

2. Уполномоченным органом, осуществляющим предоставление единовременной материальной помощи неработа-

ющим пенсионерам, является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – 

уполномоченный орган). 

3. Получатели единовременной материальной помощи – неработающие пенсионеры, находящиеся в трудной жизнен-

ной ситуации (далее – неработающие пенсионеры). Критерием выбора получателей помощи является получение неработа-

ющими пенсионерами пенсии по старости или по инвалидности.  

4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

а) трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (потеря кор-

мильца, длительное пребывание на лечении, стихийные бедствия, иные чрезвычайные ситуации и тому подобное), кото-

рую он не может преодолеть самостоятельно;

б) длительное пребывание на лечении – нахождение гражданина не менее 60 календарных дней на стационарном или 

амбулаторном лечении;

в) предметы первой необходимости – продукты питания, одежда, обувь, постельные принадлежности.

Глава 2. Условия и размер предоставления единовременной материальной помощи

5. Предоставление единовременной материальной помощи осуществляется при условии:

а) соответствия неработающего пенсионера критерию, предусмотренному пунктом 3 настоящего Порядка; 

б) наличия заявления и документов, предусмотренных подпунктами «а» – «г» пункта 10 настоящего Порядка.

6. Неработающим пенсионерам, пострадавшим от пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуации, по-

влекшей утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости, единовременная материальная 

помощь предоставляется в целях приобретения предметов первой необходимости при условии, если обращение за ней по-

следовало не позднее 12 месяцев с момента пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуации.

7. Единовременная материальная помощь за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР), 

предоставленных областному бюджету из бюджета ПФР в 2011 году, предоставляется один раз в календарном году.

8. Максимальный размер (стоимостное выражение) единовременной материальной помощи за счет средств ПФР ра-

вен:

а) величине прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства Иркутской области для пенси-

онеров с учетом территориальной дифференциации уровня цен в Иркутской области, - для неработающих пенсионеров, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с необходимостью приобретения предметов первой необходимости;

б) двукратной величине прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства Иркутской области 

для пенсионеров с учетом территориальной дифференциации уровня цен в Иркутской области, – для неработающих пенси-

онеров, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с потерей кормильца, длительным пребыванием на лечении;

в) трехкратной величине прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти для пенсионеров с учетом территориальной дифференциации уровня цен в Иркутской области, – для граждан, постра-

давших от пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуации, повлекшей утрату или повреждение жилого поме-

щения, предметов первой необходимости.

Глава 3. Порядок предоставления единовременной материальной помощи

9. Единовременная материальная помощь предоставляется на основании письменного заявления неработающего 

пенсионера или его представителя, поданного в территориальное подразделение (управление) уполномоченного органа по 

месту жительства (месту пребывания) неработающего пенсионера (далее – управление). 

10. К заявлению прилагаются: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность неработающего пенсионера;

б) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя гражданина -  в случае обра-

щения с заявлением представителя неработающего пенсионера;

в) трудовая книжка, а в случае ее отсутствия, – заявление неработающего пенсионера о том, что он является нерабо-

тающим и несет ответственность за достоверность представляемых сведений; 

г) пенсионное удостоверение; 

д) документы, подтверждающие наличие у неработающего пенсионера трудной жизненной ситуации:

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-

ности, – для инвалидов;

выписка из медицинской карты – для неработающих пенсионеров, пребывавших длительное время на лечении;

документ уполномоченного органа, подтверждающий факт пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуа-

ции, а также факт утраты или повреждения жилого помещения, предметов первой необходимости, – для неработающих 

пенсионеров, пострадавших от пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуации, повлекшей утрату или повреж-

дение жилого помещения, предметов первой необходимости;

правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтверждающий право собственности или право пользова-

ния жилым помещением, – для неработающих пенсионеров, пострадавших от пожара, стихийного бедствия, иной чрезвы-

чайной ситуации, повлекшей утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости;

свидетельство о смерти кормильца – для неработающих пенсионеров, потерявших кормильца;

документ органов внутренних дел, подтверждающий, что в отношении неработающего пенсионера было совершено 

преступление, в результате которого ему был причинен имущественный ущерб, – для неработающих пенсионеров, в отно-

шении которых было совершено преступление, повлекшее утрату или повреждение имущества.

11. Копии документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, представляются одновременно с подлинниками 

для их сверки должностным лицом управления. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу.

В случае направления документов через организации федеральной почтовой связи документы, указанные в пункте 10 

настоящего Порядка, представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соот-

ветствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий.

12. В случае невозможности представления неработающим пенсионером документов, предусмотренных подпунктом 

«д» пункта 10 настоящего Порядка, должностные лица управления в течение 10 рабочих дней со дня обращения неработа-

ющего пенсионера либо его представителя за предоставлением единовременной материальной помощи проводят комис-

сионное обследование факта наличия или отсутствия у неработающего пенсионера трудной жизненной ситуации, по ре-

зультатам которого составляется акт.

13. Днем обращения неработающего пенсионера или его представителя за предоставлением единовременной мате-

риальной помощи считается дата регистрации управлением его заявления и документов, указанных в пункте 10 Порядка. 

Регистрация заявления и документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка осуществляется в день их посту-

пления в управление.

14. В течение 20 календарных дней со дня обращения неработающего пенсионера или его представителя управление 

рассматривает заявление и подготавливает решение о предоставлении единовременной материальной помощи и ее раз-

мере, определяемом в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, либо об отказе в ее предоставлении. 

15. Управление принимает решение об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи в случа-

ях, если: 

а) неработающий пенсионер не соответствует критерию, предусмотренному пунктом 3 настоящего Порядка; 

б) неработающим пенсионером либо его представителем представлены неполные и (или) недостоверные сведения в 

документах, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, либо представлен неполный перечень документов, указанных в 

подпунктах «а» – «г» пункта 10 настоящего Порядка, 

в) не соблюдены условия, предусмотренные пунктами 6, 7 настоящего Порядка.

Отказ в предоставлении единовременной материальной помощи может быть обжалован в уполномоченный орган и 

(или) в судебном порядке.

16. Со дня принятия решения о предоставлении единовременной материальной помощи управление:

а) в течение 3 рабочих дней формирует список получателей единовременной материальной помощи за счет средств 

ПФР в 2011 году (далее – список) по форме согласно приложению к настоящему Порядку и представляет его на согласова-

ние в Управления, Отделы ПФР по Иркутской области (далее – Управления, Отделы ПФР);

б) в течение 5 рабочих дней проводит сверку данных о получателях единовременной материальной помощи, содержа-

щихся в списке, и согласование списков с Управлениями, Отделами ПФР. 

17. Уведомление о предоставлении единовременной материальной помощи и ее размере направляется управлением 

неработающему пенсионеру в письменной форме не позднее 3 рабочих дней со дня поступления в управление согласован-

ного с Управлениями, Отделами ПФР списка. 

Уведомление об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи с указанием причин отказа и по-

рядка обжалования отказа в предоставлении единовременной материальной помощи направляется управлением нера-

ботающему пенсионеру в письменной форме не позднее 3 рабочих дней со дня подготовки соответствующего решения.  

18. Заявление и документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, решение о предоставлении адресной соци-

альной помощи и ее размере или решение об отказе в ее предоставлении формируются в личное дело неработающего пен-

сионера, которое должно быть прошито и пронумеровано.

Личное дело неработающего пенсионера хранится в управлении. Управление несет ответственность за сохранность 

личных дел, а в случае их утраты принимает меры к восстановлению.

19. Предоставление адресной социальной помощи осуществляется управлением путем перечисления денежных 

средств на счет неработающего пенсионера, открытый в банке или иной кредитной организации либо на счет организа-

ции, осуществляющей их доставку, по выбору неработающего пенсионера либо его представителя. Реквизиты организа-

ции или счет, на которые перечисляются денежные средства, указываются в заявлении неработающего пенсионера или 

его представителя. 

Перечисление денежных средств на счет неработающего пенсионера осуществляется управлением не позднее 30 ка-

лендарных дней со дня поступления в управление согласованного с Управлениями, Отделами ПФР списка.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение к Порядку оказания

адресной социальной помощи в виде

предоставления единовременной материальной 

помощи неработающим пенсионерам Иркутской

области, являющимся получателями

трудовых пенсий по старости

и по инвалидности,  в 2011 году

СПИСОК 

получателей единовременной материальной помощи за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 2011 году

по _______________________________

(наименование города, района)

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Ф.И.О. получателя

СНИЛС (страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета)

№ пенсионно-

го дела

Адрес места жительства 

(места пребывания 

получателя)

Размер помощи 

(КОСГУ 262) 

(руб., коп.)

1 2 3 4 5 6

      

      

      

 Всего:     

Начальник территориального подразделения (управления) 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                                         ___________________ И.О. Фамилия

                                                                                                                        МП       (подпись) 

Начальник Управления, Отдела Пенсионого Фонда

Российской Федерации по Иркутской области                                           ___________________ И.О. Фамилия

                                                                                                                        МП       (подпись) 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской службы Иркутской области по следующим должностям:

№ п/п Название должности Образование Требования к стажу

1.

Начальник отдела контроля и 

выдачи разрешений в управ-

лении автомобильными до-

рогами (вакансия)

наличие высшего профессионального об-

разования по специальности «автомо-

бильные дороги и аэродромы», «госу-

дарственное и муниципальное управле-

ние», «экономика и управление в строи-

тельстве» 

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных 

видов) не менее 3 лет или стаж работы 

по специальности не менее 4 лет

2.

Заместитель начальника от-

дела правового обеспечения 

(вакансия)

наличие высшего профессионального об-

разования по специальности «юриспру-

денция», «правоведение»

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных 

видов) не менее 4 лет или не менее 5 

лет стажа работы по специальности

3. 
Консультант отдела капи-

тальных вложений

наличие высшего профессионального об-

разования по специальности «экономика 

и управление в строительстве»; «проек-

тирование зданий»»; «экономика»

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных 

видов) не менее 2 лет или стаж работы 

по специальности не менее 3 лет

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей областной гражданской 

службы в министерстве:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Градостро-

ительный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Российской Федерации», «О противодей-

ствии коррупции», Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, иных 

нормативные правовые акты в сфере градостроительной деятельности, ценообразования и сметного нормирования в стро-

ительстве, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской 

области, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информа-

цией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

- навыки управления персоналом (для должностей категории «руководители»), работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовы-

ми актами, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных 

органов, а также других ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, подго-

товки делового письма, владения компьютерной и другой техникой, а также необходимым программными обеспечением.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (можно заполнять в электронном виде);

3) копию паспорта (все страницы) или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лич-

но по прибытии на конкурс);

4) копию свидетельства о браке (расторжении брака);

5) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

6) копию свидетельств о смерти близких родственником (при наличии);

7) подлинники и заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) документы, подтверж-

дающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) подлинник и копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию граждани-

на - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания);

8) подлинник документа об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

9) подлинник и копия страхового свидетельство обязательного пенсионного страхования;

10) подлинник и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

11) копии и подлинники документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;

12) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (можно заполнять 

в электронном виде).

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы,  изъявив-

шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (можно заполнять в электронном виде), заверенную кадро-

вым подразделением по месту прохождения государственной гражданской службы.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на государственную  гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.

Гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

5. Место и время приема документов:

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а (вход в здание со стороны ул. Култукская), 

кабинет № 306, с 10 до 12 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 26 октября 2011 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. Место проведения конкурса: г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а, кабинет № 310 (вход в здание со стороны ул. Кул-

тукская).

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области по телефону: (395-2) 728-704 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и празд-

ничных нерабочих дней).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru.

Минстроя Иркутской области:  http://irkobl.ru/sites/irkstroy/index.php.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской А.Н. Орешков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах конкурса на замещение вакантных должностей и включение 

в кадровый резерв государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

По результатам конкурса на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее 

– министерство), состоявшегося 06 сентября 2011 года по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова 18а/1, каб. 310, конкурсная ко-

миссия решила:

1. Признать несостоявшимся конкурс на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти начальник отдела контроля и выдачи разрешений в управлении автомобильными дорогами министерства.

2. Признать несостоявшимся конкурс по одной вакансии на замещение должности государственной гражданской 

службы Иркутской области консультант отдела градостроительства и ценообразовании.

3. Признать победителями конкурса на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти:

3.1. Советник отдела контроля и выдачи разрешений в управлении автомобильными дорогами:

– Морозова Дмитрия Алексеевича;

3.2. Советник отдела капитальных вложений: 

– Тюшкевич Елену Викторовну.

3.3. Консультант отдела стимулирования жилищного строительства:

– Свинцову Алену Анатольевну.

3.4. Консультант отдела градостроительства и ценообразования:

– Стельмах Анну Владимировну.

3.5. Консультант отдела стратегического планирования и аналитического обеспечения:

– Черноталова Игоря Анатольевича.

3.6. Консультант отдела развития автомобильных дорог и реализации программ в управлении автомобильными до-

рогами:

– Никитину Татьяну Сергеевну.

4. Включить в кадровый резерв в министерстве для замещения должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области:

4.1. Советник отдела капитальных вложений:

- Кротову Татьяну Васильевну;

- Прескур Елену Иннокентьевну;

- Грибещенко Андрея Александровича.

4.2. Консультант отдела стимулирования жилищного строительства:

- Оранчукову Анну Васильевну.

5. Считать не прошедшими конкурс на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области: 

5.1. Начальник отдела контроля и выдачи разрешений в управлении автомобильными дорогами министерства:

- Кротову Татьяну Васильевну;

- Рязанцева Сергея Леонидовича;

- Пятаева Игоря Геннадьевича.

5.2. Советник отдела контроля и выдачи разрешений в управлении автомобильными дорогами:

- Терехину Настасью Александровну.

5.3. Советник отдела капитальных вложений:

- Гаврилову Наталью Александровну;

- Гаученову Александру Васильевну;

- Куклина Александра Юрьевича;

- Хаханова Сергея Сократовича;

- Черноталова Игоря Анатольевича.

5.4. Консультант отдела градостроительства и ценообразования:

- Морозову Викторию Геннадьевну;

- Никитину Татьяну Сергеевну;

- Рослякова Виталия Павловича;

- Фрицлер Надежду Владимировну.

5.5. Консультант отдела стратегического планирования и аналитического обеспечения:

- Гаврилову Наталью Александровну;

- Морозову Викторию Геннадьевну;

- Фрицлер Надежду Владимировну;

- Шурыгину Юлию Ивановну.

5.6. Консультант отдела развития автомобильных дорог и реализации программ в управлении автомобильными до-

рогами:

- Борсоева Владимира Александровича.

6. Не рассматривать в связи с отсутствием кандидатуру:

- Арзамасовой Галины Андреевны, Гатаулиной Елены Владимировны, Ивлева Григория Александровича, Масарской 

Ирины Юрьевны, Рагозиной Татьяны Валентиновны, Симакова Сергея Евгеньевича, Шкуропат Екатерины Александровны.

Информация на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области www.irkstroy.ru

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской А.Н. Орешков

ОАО «Российские железные дороги» проводит аукцион на право заключения договора купли-продажи недвижи-

мого имущества – незавершенный строительством жилой дом – общей площадью 1175,3 кв.м, расположенный по адре-

су: Тверская область, г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 24.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет 5 074 000,00 (пять миллионов семьдесят четыре ты-

сячи) рублей с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене, состоится 21 ноября 

2011 г. в 16.00 иркутского времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, кабинет 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского времени 15 ноября 2011 г. по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Кар-

ла Маркса, д. 7, кабинеты № 439, 441.

Победителем аукциона признается участник, предложение которого отвечает всем требованиям, содержащимся в 

документации, и предложивший максимальную цену.

Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры», www.property.rzd.ru (раздел «Торги») 

и www.vszd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации:

Тел.: (3952) 64-38-05, 64-32-66, 64-32-67, 64-55-41

Факс: (3952) 64-38-09

e-mail: mteterina@irk.esrr.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ об утере документов
Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия АТ № 957727), выданный 18.06.1983 г. МОУ 

СОШ № 4 города Иркутска на имя Симаненко Татьяны Владимировны, считать недействительным.

Диплом серии В № 186674, выданный СПТУ № 67 г. Иркутска 02.07.1990 г. на имя Ознобихина Виктора Игореви-

ча, в связи с утерей считать недействительным.     

Утерянное удостоверение адвоката на имя Мироновой Инны Васильевны, выданное 25.12.2002 г. Главным Управ-

лением Министерства юстиции РФ по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу № 00543, 

считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о выдвижении кандидатов на должность ректора
Срок выдвижения кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйствен-

ная академия» – до 14 октября 2011 г.

Выдвижение кандидатов на должность ректора академии проводится в соответствии с Положением о выборах 

ректора (см. сайт академии www. igsha.ru).

Выдвинутые кандидаты на должность ректора предоставляют требуемый перечень документов согласно Положе-

нию в избирательную комиссию до 14 октября 2011 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ об открытии вакантной должности
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантной должности:           

- судьи Усть-Илимского городского суда Иркутской области – 2 вакансии.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 8 ноября 2011 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЯ о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером Серебряковым Владимиром Дмитриевичем, работающем в ООО «Территория и 

право», номер квалификационного аттестата 38-11-268, почтовый адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 

Патаки, 2а-29, контактный телефон 8 (39546) 5-59-29, выполняется проект межевания в отношении земельного участка 

(кадастровый номер исходного земельного участка: 38:20:000000:233), расположенного: Иркутская область, Черемхов-

ский район, в 1570 м северо-восточнее с. Верхний Булай, массив «Озерки», площадью 10 га. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Гайдамакина Галина Александровна, про-

живающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Верхний Булай, ул. Булайская, 2.

С проектом межевания можно ознакомится по адресу: г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29.

Претензии принимаются в течение месяца со дня выхода объявления в письменной форме по адресу: Иркутская 

область, Черемховский район, с. Верхний Булай, ул. Булайская, 2, Гайдамакиной Галине Александровне.

По инициативе Администрации Шерагульского муниципального образования созывается собрание участни-

ков долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящийся по адре-

су: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП имени Чапаева, кадастровый номер: 38:15:000000:296.

Повестка дня собрания участников общей долевой собственности включает следующие вопросы:

1) избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии;

2) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;

3) об утверждении проекта межевания земельных участков;

4) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межева-

ния земельных участков;

5) об утверждении размера долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответ-

ствии с проектом межевания земельных участков.

6) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согла-

совании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, нахо-

дящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями при проведении кадастрового учета или государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности, и образуемых из него земельных участков.

Собрание участников долевой собственности состоится 16 ноября 2011 г. в 10.00. Регистрация участников собра-

ния с 9.00 до 10.00. Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт и документы, удостоверяющие права на землю.

Место проведения собрания: Иркутская область, Тулунский район, дом культуры с. Шерагул. 

Дополнительно извещаем о том, что ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в период с 

14 октября 2011 года по 15 ноября 2011 года адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина, 84, 

администрация Шерагульского муниципального образования.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной, адрес: 664007 г. Ир-

кутск, ул. Декабрьских Событий, дом 88, e-mail: vnm110908@mail.ru, тел. 8 (3952) 26-10-73.

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка отправлять с момента ознакомления с проек-

том межевания по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, дом 88, и Иркутская область, Тулунский район, 

с. Шерагул, ул. Ленина, 84, администрация Шерагульского муниципального образования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2011 года                                                                                № 281-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 6 декабря 2010 года № 319-пп

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в областную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории мо-

нопрофильного муниципального образования город Усть-Илимск Иркутской области, в 2010-2011 годах», утвержденную постановле-

нием Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года  № 319-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в разделе «Планируемые показатели выполнения программы» паспорта Программы цифру «386» заменить цифрой «390»;

б) в разделе VI. «Планируемые показатели выполнения Программы»  Программы цифру «386» заменить цифрой «390»;

в) в приложении 1 к Программе:

строку один изложить в следующей редакции:

« 1
ул. Рабочая,

10
1967 нет дерев. 2 3 1077,70 513,50 358,20 27 КОМП 3288614 2896611 227572 164431 6547 6404,31 09.2011 »;

строку «ВСЕГО» изложить в следующей редакции:

« ВСЕГО 14839,80 7215,60 4692,70 390 45413265 40000000 3142598 2270667 6547 6293,76 »;

г) в строке один приложения 2 к Программе слова «ул. Братская, 16»  заменить словами «ул. Рабочая, 10»;

д) в приложении 4 к Программе:

в строке один цифры «14803,10», «386» заменить соответственно цифрами «14839,80», «390»;

в строке «ИТОГО» цифры «14803,10», «386» заменить соответственно цифрами «14839,80», «390».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев
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