
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

923 ЯНВАРЯ 2012     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 6 (881)     WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 января 2012 года                                                                               № 9-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 387/166-пп

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрис-

дикции в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 387/166-пп «О департаменте 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-

ской области в количестве 743 единиц, в том числе 452 единицы государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти, 90 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области.»;

2) в Положении о департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденном 

постановлением:

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее – департамент) является ис-

полнительным органом государственной власти Иркутской области по организационному, финансовому (за исключением 

обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, ко-

торое осуществляется за счет средств федерального бюджета через органы Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации), материально-техническому  обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее 

– мировые судьи), а также по материально-техническому и финансовому обеспечению оказания адвокатской помощи в 

труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области и по компенсации расходов адвокатов, оказывающих 

на территории Иркутской области юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно.»;

подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«1) организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и аппаратов 

мировых судей, в том числе:

информационное, правовое обеспечение деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей;

кадровое обеспечение деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей;

иное организационное обеспечение их деятельности;»; 

в пункте 7:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) установление структуры и штатного расписания аппарата мирового судьи, утверждение  Положения об аппарате 

мирового судьи;»;

дополнить подпунктами 11.1 и 11.2 следующего содержания:

«11.1) обеспечение размещения информации о деятельности мировых судей на официальных сайтах мировых судей 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

11.2) обеспечение оборудования при входе в помещения, занимаемые мировыми судьями, в местах, доступных для 

пользователей информацией, информационных стендов и (или) технических средств аналогичного назначения, на которых 

размещается информация о деятельности мировых судей;»; 

3) структуру департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденную постанов-

лением, изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключе-

нием подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления. 

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем через десять 

дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 16 января 2012 года № 9-пп

Структура департамента по обеспечению  деятельности мировых судей Иркутской области
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Заместитель Губернатора  Иркутской области –  руководитель администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 января 2012 года                                               № 12-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о службе занятости населения 

Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о занятости населения Иркут-

ской области.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 401/180-пп «О службе за-

нятости населения Иркутской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 18 января 2012 года № 12-пп

Положение

о службе занятости населения Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Служба занятости населения Иркутской области (далее – служба) 

является исполнительным органом государственной власти Иркутской об-

ласти, осуществляющим полномочия в сфере содействия занятости насе-

ления на территории Иркутской области, а также в соответствии с законо-

дательством отдельные переданные полномочия Российской Федерации. 

Полное наименование службы: служба занятости населения Иркут-

ской области.

Сокращенное наименование службы: СЗН Иркутской области.

2. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, правовыми актами Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, 

законами Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоя-

щим Положением.

3. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (далее - органы местного самоуправления), орга-

низациями, общественными объединениями (далее - организации), 

гражданами.

4. Служба обладает правами юридического лица, в том числе высту-

пает истцом и ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, лицевой счет, 

печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение службы: индекс 664011 г. Иркутск, ул. Желя-

бова, 8а.

Глава 2. Задачи службы

6. Задачами службы являются:

1) обеспечение соблюдения законодательства о занятости населения;

2) оказание содействия гражданам в реализации их конституционных 

прав на труд и социальную защиту от безработицы;

3) реализация мероприятий по совершенствованию законодатель-

ства о занятости населения.

Глава 3. Функции службы

7. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами в уста-

новленном порядке осуществляет следующие функции:

в сфере обеспечения соблюдения законодательства о занятости 

населения:

1) осуществляет надзор и контроль за:

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 

правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения пред-

писаний и составления протоколов;

регистрацией инвалидов в качестве безработных;

обеспечением государственных гарантий в области содействия за-

нятости населения, за исключением государственных гарантий, предусмо-

тренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»;

2) принимает меры по устранению обстоятельств и причин выявлен-

ных нарушений законодательства о занятости населения и восстановле-

нию нарушенных прав граждан;

в целях выработки согласованных решений по определению и осу-

ществлению политики занятости населения на региональном уровне в 

рамках социального партнерства:

3) принимает участие в работе координационного комитета содей-

ствия занятости населения;

в сфере оказания содействия гражданам в реализации их кон-

ституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы:

4) организует регистрацию граждан в целях содействия в поиске под-

ходящей работы, а также регистрацию безработных граждан;

5) организует проведение специальных мероприятий по профили-

рованию безработных граждан (распределению безработных граждан 

на группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной 

деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социально-

демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффектив-

ной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся 

ситуации на рынке труда);

6) определяет перечень приоритетных профессий (специальностей) 

для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации безработных граждан;

7) организует формирование, ведение и использование банка данных 

о наличии вакантных рабочих мест (должностей) и свободных учебных 

мест для профессионального обучения безработных граждан;

8) организует оказание в соответствии с законодательством о занято-

сти населения следующих государственных услуг:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодате-

лям – в подборе необходимых работников;

информирование о положении на рынке труда в Иркутской области; 

организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения;

психологическую поддержку безработных граждан;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации безработных граждан, включая обучение в другой местности;

организацию проведения оплачиваемых общественных работ;

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-

ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищу-

щих работу впервые;

социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда;

содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и граж-

данам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции по направлению государственных учреждений службы занятости на-

селения Иркутской области (далее – государственные учреждения), еди-

новременной финансовой помощи при их государственной регистрации 

в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финан-

совой помощи на подготовку документов для соответствующей государ-

ственной регистрации;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным граж-

данам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоу-

стройства по направлению государственных учреждений;

выдачу заключений о привлечении и об использовании иностранных 

работников в соответствии с законодательством о правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации;

9) организует осуществление социальных выплат гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными, в виде:

пособия по безработице;

стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по направлению государственных учреждений;

материальной помощи в связи с истечением установленного периода 

выплаты пособия по безработице;

материальной помощи в период профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации по направлению государствен-

ных учреждений;

пенсии, назначенной по предложению областных государственных 

учреждений службы, на период до наступления возраста, дающего право 

на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно на-

значаемой трудовой пенсии по старости;

10) обеспечивает формирование и ведение регистров получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения в Иркутской области;

11) разрабатывает и реализует в установленном порядке долго-

срочные целевые программы Иркутской области, утверждает и реализует 

ведомственные целевые программы Иркутской области, предусматриваю-

щие мероприятия по содействию занятости населения, включая програм-

мы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а 

также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытываю-

щих трудности в поиске работы;

12) разрабатывает и реализует меры активной политики занятости 

населения, дополнительные мероприятия в области содействия занятости 

населения;

13) проводит мониторинг состояния и разрабатывает прогнозные 

оценки рынка труда Иркутской области;

14) осуществляет разработку, внедрение и использование единой 

автоматизированной информационной системы в сфере занятости на-

селения, а также контроль за ее использованием подведомственными 

учреждениями;

15) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и пол-

ное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по 

ним решений и направление ответов в установленный законодательством 

Российской Федерации срок;

16) обеспечивает формирование средств на финансовое обеспече-

ние мероприятий по содействию занятости населения, материально- тех-

ническое и финансовое обеспечение деятельности службы, государствен-

ных учреждений;

в сфере реализации мероприятий по совершенствованию зако-

нодательства о занятости населения:

17) разрабатывает и принимает областные нормативные правовые 

акты в области содействия занятости населения; 

18) обобщает практику применения, осуществляет анализ причин на-

рушений и подготовку предложений по совершенствованию законодатель-

ства о занятости населения в Иркутской области.

8. Служба обеспечивает своевременное представление в уполномо-

ченный Правительством Российской Федерации федеральный орган ис-

полнительной власти:

ежеквартального отчета по установленной форме о расходовании 

субвенций, достижении целевых прогнозных показателей в области содей-

ствия занятости населения и осуществления социальных выплат гражда-

нам, признанным в установленном порядке безработными;

экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами 

государственной власти Иркутской области в части осуществления пере-

данного полномочия, указанного в пункте 1 статьи 7.1 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» в течение 10 дней после дня их принятия;

сведений (в том числе баз данных), необходимых для формирования 

регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населе-

ния;

иной информации в сфере занятости населения, предусмотренной 

нормативными правовыми актами уполномоченного Правительством Рос-

сийской Федерации федерального органа исполнительной власти.

9. Служба от имени Иркутской области выступает учредителем го-

сударственных учреждений, утверждает их уставы, назначает и увольняет 

руководителей государственных учреждений, заслушивает отчеты об их 

деятельности.

10. Служба утверждает ежегодный план работы и показатели эф-

фективности и результативности своей деятельности, осуществляет иные 

функции в соответствии с законодательством.

Глава 4. Обеспечение деятельности службы

11. Служба для решения возложенных задач и реализации функций в 

установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (госу-

дарственных органов), органов местного самоуправления, организаций и 

граждан необходимую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные 

договоры, соглашения в соответствии с законодательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, а также специалистов 

(экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относя-

щихся к сфере деятельности службы;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

12. Служба финансируется за счет средств областного бюджета, в 

том числе за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета и за-

числяемых в установленном порядке на счет областного бюджета.

13. Служба расходует полученные бюджетные средства в соответ-

ствии с утвержденной бюджетной росписью и в пределах установленных 

лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. Организация деятельности службы

14. Службу возглавляет руководитель службы, который назначается 

на должность и освобождается от должности в установленном порядке.

15. Руководитель службы:

1) представляет службу в отношениях с органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправле-

ния, организациями, гражданами;

2) организует деятельность службы и осуществляет руководство этой 

деятельностью;

3) назначает и освобождает от должности государственных граждан-

ских служащих Иркутской области в службе, работников, замещающих в 

службе должности, не являющиеся должностями государственной граж-

данской службы Иркутской области, и вспомогательный персонал службы 

(далее - сотрудники службы);

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе, в соответствии с за-

конодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмо-

тренных в утвержденной структуре службы, должностные регламенты 

(должностные инструкции) сотрудников службы;

6) утверждает штатное расписание службы в пределах установлен-

ных предельной штатной численности и фонда оплаты труда сотрудников 

службы;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством.

Глава 6. Ответственность сотрудников службы

16. Руководитель службы несет персональную ответственность за вы-

полнение задач и функций, возложенных на службу.

17. Сотрудники службы несут ответственность в соответствии с за-

конодательством.

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на включение в кадровый  резерв на замещение должностей государствен-

ной  гражданской службы Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) сообщает, что по результатам кон-

курса на включение в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

конкурсной комиссией министерства 12.01.2012 приняты следующие решения: 

1. Включить в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти следующих кандидатов: 

1.1. Начальника отдела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений:

- Елизову Ирину Сергеевну;

- Седину Оксану Владимировну.

1.2. Ведущего специалиста-эксперта отдела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений:

- Лобус Марию Юрьевну;

- Кравченко Марию Юрьевну;

- Рылькову Татьяну Викторовну.

1.3. Заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и контроля:

- Ощепкову Юлию Николаевну.

1.4. Ведущего советника отдела бухгалтерского учета и контроля:

- Плиеву Людмилу Георгиевну.

1.5. Ведущего консультанта отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями куль-

туры:

- Маликову Юлию Анатольевну;

- Сорокину Фаину Асхатовну.

1.6. Консультанта отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры:

- Жуковскую Екатерину Николаевну;

- Маликову Юлию Анатольевну;

- Сорокину Фаину Асхатовну.

1.7. Ведущего специалиста-эксперта отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учрежде-

ниями культуры:

- Астрикову Татьяну Николаевну;

- Гудаеву Юлию Викторовну;

- Лобус Марию Юрьевну. 

2. Отказать во включении в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области следующим кандидатам:

2.1. Начальника отдела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений:

- Кореневой Екатерине Вениаминовне;

- Маликовой Юлии Анатольевне.

2.2. Ведущего специалиста-эксперта отдела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений:

- Давыдовой Марине Александровне;

- Жуковской Екатерине Николаевне;

- Пьянковой Светлане Николаевне.

2.3. Заместителя начальника финансово-экономического отдела:

- Дресвянской Ольге Анатольевне;

- Пахомовской Оксане Викторовне.

2.4. Заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и контроля:

отдела бухгалтерского учета и контроля:

- Плиевой Людмиле Георгиевне.

2.5. Ведущего советника отдела бухгалтерского учета и контроля:

- Ощепковой Юлии Николаевне.

2.6. Ведущего консультанта отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями куль-

туры:

- Давыдовой Ярославне Александровне;

- Пьянковой Светлане Николаевне;

- Стариковой Ирине Николаевне.

2.7. Консультанта отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры:

- Пьянковой Светлане Николаевне.

2.8. Ведущего специалиста эксперта отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учрежде-

ниями культуры:

- Жуковской Екатерине Николаевне;

- Кравченко Марии Юрьевне;

- Кухтачевой Клавдии Геннадьевне;

- Остапенко Марии Михайловне;

- Пьянковой Светлане Николаевне.

3. Признать не состоявшимся конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области:

3.1. Консультанта отдела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений (юрист) из-за от-

сутствия претендентов.

3.2. Консультанта отдела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений (кадровое обе-

спечение) из-за неявки кандидатов.

3.3. Консультанта отдела целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений (образовательные 

учреждения) из-за отсутствия необходимого количества претендентов.

3.4. Начальника финансово-экономического отдела из-за отсутствия претендентов.

3.5. Заместителя начальника финансово-экономического отдела из-за отсутствия победителя.

3.6. Ведущего консультанта отдела государственной политики, правового и информационно-аналитического обеспече-

ния из-за отсутствия претендентов.

3.7. Консультанта отдела профессионального искусства и организационной работы из-за отсутствия необходимого ко-

личества претендентов.

Министр культуры и архивов Иркутской области

В.И. Кутищева

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 января 2012 года                                                                      № 1-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 марта 2009 года 

№ 170-мпр «Об утверждении Положения о порядке выдачи бесплатных талонов на предоставление натурального набора 

продуктов и порядке организации деятельности специальных пунктов питания для беременных женщин, кормящих мате-

рей, а также детей в возрасте до трех лет»;

б) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 мая 2009 года 

№ 362-мпр «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи бесплатных талонов на предоставление натурального 

набора продуктов и порядке организации деятельности специальных пунктов питания для беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет»;

в) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 июля 2010 года 

№ 270-мпр «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи бесплатных талонов на предоставление натурального 

набора продуктов и порядке организации деятельности специальных пунктов питания для беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

                                 В.А. Родионо

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва 

в департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

1. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области объявляет конкурс по форми-

рованию кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы в департаменте по обеспе-

чению деятельности мировых судей Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы):

- секретарь судебного заседания, секретарь судебного участка мировых судей Иркутской области (г.г. Иркутск, 

Ангарск, Братск, Бодайбо, Зима, Усть-Кут, Железногорск-Илимский, Киренск, Нижнеудинск, Слюдянка, Байкальск, Са-

янск, Тайшет, Бирюсинск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово, Шелехов, п.п. Вихоревка, Балаганск, Жига-

лово, Залари, Качуг, Куйтун, Мама, Еланцы, Усть-Уда, Чунский, Магистральный, с. Ербогачен, Аларский район, Боханский 

район, Баяндаевский район, Нукутский район, Осинский район, Эхирит-Булагатский район).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение указанных долж-

ностей:

- гражданство Российской Федерации;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению «правоведение» либо «юриспруденция»;

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей :

Знание:

Конституции Российской Федерации; законодательства Российской Федерации и Иркутской области, регулирующего 

государственную гражданскую службу Российской Федерации, судебную систему; отраслевого законодательства, соот-

ветствующего направлению деятельности; делопроизводства на судебном участке.

Навыки:

- работы с компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением (MS Windows, MS 

Office), информационно-справочными системами «Гарант», «Консультант +». 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у).

Образцы заявления, анкеты, медицинского заключения размещены на сайте департамента irk.msudrf.ru и доступны 

для скачивания.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями,установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну,если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию, и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в департамент по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по почтовому адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, а/я 6; по фактическому адресу: г. 

Иркутск, ул. Дзержинского, 36, кабинет № 2, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней), тел. 291-846.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 13 февраля 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. Место и порядок проведения конкурса:

Конкурс в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы – секретарь судебного 

заседания, секретарь судебного участка мировых судей, состоится 29 февраля 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Дзер-

жинского, 36. 

Конкурс будет проходить в форме тестирования.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадров департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области по тел.(факс) 3952- 291-

846, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru, сайт Депар-

тамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области irk.msudrf.ru.

Директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

О.В. Недорубкова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

16 января 2012 года                                                                   № 3-мпр

г. Иркутск

О признании утратившим силу приказа Главного управления социальной 

защиты населения Иркутской области от 6 октября 2004 года № 298

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 

сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ Главного 

управления социальной защиты населения Иркутской области 

от 6 октября 2004 года № 298 «О тарифах на гарантированные государством социальные услуги, предоставляемые на 

дому гражданам пожилого возраста и инвалидам».

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

размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием 

предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в составы Иркутской город-

ской № 1 (Ленинский округ), Нижнеилимской, Ольхонской, Усть-Удинской территориальных избирательных комиссий по 

замещению одного вакантного места в каждой.

Документы должны быть представлены не позднее 25 января 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 

141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной комис-

сии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru 

в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

16 января 2012 года                                                                                              № 2-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 29 июня 2009 года № 37/3-оз «О форме и порядке 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в Иркутской области», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставле-

ние мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  В.А. Родионов 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 16 января 2012 года № 2-мпр

Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в Иркутской области»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 

августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги, повышение качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Настоящий административный регламент устанавливает порядок назначения и выплаты денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - компенсация), предоставляемой в качестве мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных для следующих категорий 

граждан (далее - получатели компенсации):

а) отдельные категории ветеранов и члены их семей - статьями 14, 15, 16, 18, 21 Федерального закона от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

б) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, - статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

в) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), - 

статьей 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

г) отдельные категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 

члены их семей, граждан из подразделений особого риска, а также семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, по-

гибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 

возникших в связи с чернобыльской катастрофой, семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры со-

циальной поддержки, семьи, в том числе вдовы (вдовцы), умерших участников ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС - статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

5. Получатели компенсации имеют право обратиться за назначением компенсации через своих представителей, 

чьи полномочия подтверждаются в установленном законодательством порядке. 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДОКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления го-

сударственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление министерства) 

по месту жительства (месту пребывания) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее – министерство). 

7. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный 

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

8. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 

должностных лиц управления министерства, министерства.

9. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию 

о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющем предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информи-

руют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, 

принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся граждани-

ну сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министер-

ства, он может обратиться к руководителю управления министерства в соответствии с графиком приема заявителей.

14. Письменные обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о 

представлении информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день обращения гражданина.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение тридцатидневного срока 

рассмотрения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

15. Информация о министерстве, управлениях министерства, порядке предоставления государственной услуги, 

а также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуге и ходе предоставления 

государственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://

society.irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следующая 

информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию 

о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющем предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

з) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;

и) текст настоящего административного регламента с приложениями.

17. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 

8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073 г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

18. Информация об управлениях министерства приводится в приложении 1 к настоящему административному ре-

гламенту.

19. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда            9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00 

Вторник                              9.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается предоставление мер 

социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в Иркутской области.

23. Меры социальной поддержки в части денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива при 

наличии печного отопления, предоставляются получателям компенсации исходя из предельных цен на твердое топливо, 

установленных в соответствии с законодательством. 

Меры социальной поддержки в части денежной компенсации расходов на доставку твердого топлива при наличии 

печного отопления, предоставляются получателям компенсации исходя из установленных органами местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области в соответствии с законодательством тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в части доставки твердого топлива, а при отсут-

ствии установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области тарифов  на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в части доставки твердого топлива, - ис-

ходя из фактически понесенных получателями компенсации расходов на доставку твердого топлива.

Глава 5.  НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ

24. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную 

услугу, является министерство.

25. Министерство осуществляет свою деятельность через управления министерства.

26. При предоставлении мер социальной поддержки министерство, управления министерства не вправе требовать 

от получателей компенсации осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления мер социальной поддержки, установленных 

законодательством и настоящим административным регламентом.

27. При предоставлении мер социальной поддержки межведомственное информационное взаимодействие не осу-

ществляется.

28. Для предоставления мер социальной поддержки получателям компенсации необходимо обратиться в органы, 

осуществляющие регистрационный учет граждан, для получения документа, установленного подпунктом «г» пункта 36 

настоящего административного регламента.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) назначение и выплата компенсации;

б) отказ в назначении компенсации.

30. Результат предоставления государственной услуги оформляется в форме правового акта управления мини-

стерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется ежемесячно со дня обращения, но не ранее чем с 

момента возникновения права на предоставление мер социальной поддержки, до возникновения обстоятельств, влеку-

щих прекращение предоставления мер социальной поддержки, указанных в пункте 88 настоящего административного 

регламента.

32. Срок приостановления предоставления мер социальной поддержки законодательством Российской Федерации 

и Иркутской области не установлен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР 

и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 21, ст. 699);

в) Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 3, ст. 168);

г) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563);

д) Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-

сов радиоактивных отходов в реку Теча» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5850);

е) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-

ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 128);

ж) постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распростране-

нии действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» (Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992, № 4, ст. 138);

з) Закон Иркутской области от 29 июня 2009 года № 37/3-оз «О форме и порядке предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 4);

и) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября)

к) Порядок организации работы по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 8 февраля 2010 года № 153-мпр (Областная, 2010, 1 марта)

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Для назначения компенсации получателем компенсации либо его представителем в управление министерства 

по месту жительства подается заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регла-

менту.

36. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность получателя компенсации;

б) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя получателя компенсации, - в случае обра-

щения с заявлением представителя получателя компенсации;

в) документ, подтверждающий принадлежность получателя компенсации к категории граждан, имеющих право на 

льготы и преимущества, предоставляемые в соответствии с законодательством:

для инвалидов войны, инвалидов боевых действий - удостоверение инвалида Отечественной войны либо удо-

стоверение инвалида о праве на льготы, выданные в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 

февраля 1981 года № 209 «Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей по-

гибших военнослужащих»;

для участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» - «ж», «и» подпункта 1 

пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», не имеющих инвалидности, - 

удостоверение участника войны, выданное в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

10 ноября 1978 года № 907 «О мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий участников Великой 

Отечественной войны», либо удостоверение, выданное в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 27 февраля 1981 года № 220 «О распространении льгот, установленных постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 10 ноября 1978 года № 907 для участников Великой Отечественной войны из числа военнослу-

жащих и партизан, на вольнонаемный состав действующей армии», либо удостоверение, выданное в соответствии с 

постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 1985 года № 416 «О распространении льгот, установ-

ленных для участников Великой Отечественной войны, на граждан, работавших в период блокады г. Ленинграда на 

предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденных медалью «За оборону Ленинграда», либо удо-

стоверение ветерана Великой Отечественной войны единого образца, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»;

для участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 

увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных дей-

ствий), - одно из удостоверений, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, и справка федерального учрежде-

ния медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;

для ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», - удостоверение ветерана боевых действий, утвержденное постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 763 «Об удостоверении ветерана боевых 

действий», либо свидетельство о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 17 января 1983 года № 59-27 «О льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся 

в составе ограниченного контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан, и их 

семьям»;

для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противо-

правных действий), - удостоверение, выданное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 30 апреля 

1990 года № 440 «О льготах гражданам, пережившим блокаду г. Ленинграда в период Великой Отечественной войны», 

либо удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда», либо удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны единого образца, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 года 

№ 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны», и справка федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;

для членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана 

боевых действий - удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением Совета Министров 

СССР от 23 февраля 1981 года № 209 «Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и 

семей погибших военнослужащих», либо пенсионное удостоверение с отметкой «Вдова (мать, отец) погибшего воина», 

а также справка установленной формы о гибели военнослужащего;

для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, - удостоверение о праве на льготы, выданное в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставлении льгот 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа-

шистами и их союзниками в период второй мировой войны»;

для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - справка федерального учреждения медико-социальной экс-

пертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;

для граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне и получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), - удо-

стоверение, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 849 «Об 

утверждении Правил выдачи удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», либо удостоверение, утвержденное Приказом Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 18 сентября 2009 года № 540 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверений единого об-

разца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне»;

для граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы - удостоверение, выданное в соответствии с 

письмом Государственного комитета Российской Федерации по социальной защите граждан и реабилитации террито-

рий, пострадавших от чернобыльской и других радиационных катастроф от 22 марта 1993 года № ВД-8-1278, либо в 

соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим 

лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской ката-

строфы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие черно-

быльской катастрофы, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 728, Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации № 832, Министерства финансов Российской Федерации № 166н от 8 

декабря 2006 года;

для членов семьи, потерявшей кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, 

а также из числа умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки, предусмотренные 

статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», - удостоверение, выданное в соответствии с 

письмом Государственного комитета Российской Федерации по социальной защите граждан и реабилитации террито-

рий, пострадавших от чернобыльской и других радиационных катастроф от 22 марта 1993 года № ВД-8-1278;

для граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 1987 годах уча-

стие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, и других лиц, 

указанных в пункте 3 статьи 13 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», - удостоверение участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, выданное в соответствии с Положением о порядке оформления и выдачи удо-

стоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденным Приказом Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий № 114, Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 66, Министерства 

финансов Российской Федерации № 23н от 29 февраля 2000 года (далее - Приказ № 114, № 66, № 23н), либо удосто-

верение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, выданное в соответствии с Поряд-

ком и условиями оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 727, Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации № 831, Министерства финансов Российской Федерации № 165н от 8 декабря 2006 

года (далее - Приказ № 727, № 831, № 165н);

для членов семьи, в том числе вдов (вдовцов), умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС - удостоверение на имя умершего (погибшего) участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, выданное в соответствии с Приказом № 114, № 66, № 23н, либо удостоверение на имя умершего 

(погибшего) участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, выданное в соответствии с При-

казом № 727, № 831, № 165н;

для рабочих и служащих, а также военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, получивших профессиональное заболевание, связанное с лучевым 

воздействием на работах в зоне отчуждения, - удостоверение, выданное в соответствии с письмом Государственного 

комитета Российской Федерации по социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших от черно-

быльской и других радиационных катастроф, от 22 марта 1993 года № ВД-8-1278;

для граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения, включая 

детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного разви-

тия, - специальное удостоверение единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС, выданное в соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи специ-

альных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 228, Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации № 271, Министерства финансов Российской Федерации № 63н от 11 

апреля 2006 года;

для детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными ге-

нетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, - удостоверение, выданное в соответ-

ствии с письмом Государственного комитета Российской Федерации по социальной защите граждан и реабилитации 

территорий, пострадавших от чернобыльской и других радиационных катастроф от 22 марта 1993 года № ВД-8-1278;

для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объе-

динении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, 

включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено воздействием радиации, 

или ставших инвалидами вследствие воздействия радиации, и членов их семей - удостоверение, выданное в соответ-

ствии с Положением о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2000 года № 229 (далее - Приказ № 229);

для детей первого и второго поколения граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, страдающих заболе-

ваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, - справка, выданная в соответствии с Приказом № 229;

для граждан из подразделений особого риска - удостоверение, выданное в соответствии с Приказами Министра 

обороны Российской Федерации от 18 августа 2005 года № 354 «О порядке и условиях оформления и выдачи удостове-

рений гражданам из подразделений особого риска» и от 9 июня 2008 года № 321 «О Порядке и условиях оформления 

и выдачи удостоверений гражданам из подразделений особого риска, а также членам семей, потерявшим кормильца 

из числа этих граждан»;

для членов семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений особого риска, - удостоверение, 

выданное в соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от 9 июня 2008 года № 321 «О Порядке 

и условиях оформления и выдачи удостоверений гражданам из подразделений особого риска, а также членам семей, 

потерявшим кормильца из числа этих граждан»;

г) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и наличии печно-

го отопления - для получения мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в части поставки твердого топлива, включая его доставку.

37. Для получения мер социальной поддержки в части денежной компенсации расходов на доставку твердого 

топлива при наличии печного отопления при отсутствии установленных в соответствии с законодательством органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области тарифов на услуги, предоставляемые му-

ниципальными предприятиями и учреждениями в части доставки твердого топлива, гражданин или его представитель 

представляет в уполномоченный орган по месту жительства гражданина документы, подтверждающие фактически по-

несенные расходы на доставку твердого топлива (гражданско-правовые договоры и платежные документы, расписки 

в получении платежей).

38. При предоставлении мер социальной поддержки управления министерства не вправе требовать от получа-

телей компенсации (их представителей) документы, не указанные в пунктах 36, 37 настоящего административного 

регламента.

39. Документ, указанный в подпункте «г» пункта 36 настоящего административного регламента, может быть по-

лучен получателем компенсации (его представителем) в письменной или электронной форме.

40. Требования к документам, предоставляемым для назначения компенсации:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, 

выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в 

форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

41. Основаниями отказа в приеме заявления и документов, указанных в пунктах 36, 37 настоящего административ-

ного регламента (далее – документы), являются:

а) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц управления министерства, министерства, а также членов их семей;

б) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 40 настоящего административного регламента.

42. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении мини-

стерства направляет получателю компенсации уведомление об отказе с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства получателем компен-

сации либо его представителем путем личного обращения, должностное лицо управления министерства в случае 

согласия получателя компенсации или его представителя устно доводит до сведения получателя компенсации либо 

его представителя основания отказа в приеме заявления и документов. По просьбе получателя компенсации или его 

представителя должностное лицо управления министерства выдает получателю компенсации или его представителю 

письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения по-

лучателя компенсации или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, получателю ком-

пенсации или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

5 рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется 

уведомление об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление 

и документы.

43. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению получателя компенсации либо 

его представителя в порядке, установленном пунктом 65 настоящего административного регламента.

Глава 11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основаниями отказа в назначении компенсации являются:

а) несоответствие получателя компенсации категории граждан, указанных в пункте 4 настоящего административ-

ного регламента;

б) предоставление получателем компенсации либо его представителем недостоверных сведений и (или) неполного 

перечня документов.

45. Отказ в предоставлении мер социальной поддержки может быть обжалован получателями компенсации (их 

представителями) в министерство и (или) в судебном порядке.

Глава 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. Государственная услуга предоставляется получателям компенсации бесплатно.

47. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установле-

ны.

Глава 13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Максимальное время ожидания в очереди при подаче получателем компенсации либо его представителем за-

явления и документов лично не превышает 30 минут.

49. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 48 настоящего административного регламента 

срока ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

Глава 14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осущест-

вляет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений. 

51. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

52. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о полном наименовании управления министерства. 

53. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны гражданам.

54. Прием получателей компенсации либо их представителей, документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, осуществляется в кабинетах управления министерства.

55. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

номера кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

56. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствами.

57. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 

работы должностных лиц управления министерства.

58. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

59. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-

ности оформления документов.

60. Получателям компенсации (их представителям), явившимся для предоставления государственной услуги в 

управление министерства лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для 

предоставления государственной услуги.
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Глава 16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

61. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к 

местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления 

и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее 

время ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (без-

действия) управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства.

62. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой получателям компенсации информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования получателей компенсации о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации получателями компенсации о порядке предоставления государ-

ственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 17. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

63. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) принятие решения о назначении или об отказе в назначении компенсации;

в) информирование получателя компенсации либо его представителя о принятии решения о назначении или об 

отказе в назначении компенсации;

г) выплата компенсации.

64. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему администра-

тивному регламенту.

Глава 18. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

65. Для назначения компенсации получатель компенсации либо его представитель подает заявление с приложе-

нием документов в управление министерства по месту жительства (месту пребывания) одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт министерства http://society.irkobl.ru или с использованием региональной ин-

формационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

66. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов (далее - должностное 

лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность получателя компенсации либо его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при 

подаче заявления лично);

в) наличие всех документов;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 40 настоящего административного регламента;

д) снимает копии с документов.

По просьбе получателя компенсации или его представителя должностное лицо оказывает получателю компенса-

ции либо его представителю помощь в написании заявления.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

67. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает должностное 

лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

В случае направления заявления и документов через организации федеральной почтовой связи документы предо-

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действую-

щим законодательством на совершение нотариальных действий.

68. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой 

связи;

г) сведения о получателе компенсации либо его представителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес 

места жительства, телефон получателя компенсации);

д) категория получателя компенсации;

е) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.

Максимальный срок регистрации заявления в журнале регистрации заявлений составляет 5 минут.

69. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления министер-

ства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления 

оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.

70. Днем обращения получателя компенсации (его представителя) считается дата регистрации заявления в управ-

лении министерства.

Заявление регистрируется в день его поступления в управление министерства.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата ре-

гистрации в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных 

лично заявителем в порядке, установленном пунктом 74 настоящего административного регламента.

71. Получателю компенсации либо его представителю, подавшему заявление и документы лично, выдается 

расписка-уведомление с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. Расписка-уведомление 

о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного через организации федеральной почтовой 

связи, не выдается.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 минуты.

72. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной 

подписью, государственная услуга предоставляется в порядке, установленном настоящим административным регла-

ментом.

73. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, получателю компенсации или его 

представителю в день поступления заявления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме 

заявления, в котором указывается график приема получателя компенсации или его представителя в пределах 30 ка-

лендарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

74. Получатель компенсации либо его представитель в пределах указанного в пункте 73 настоящего администра-

тивного регламента графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, 

подданных в форме электронных документов.

75. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, 

а также членов их семей, оставляется без ответа.

В этом случае получателю компенсации (его представителю) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило заявление и документы, 

в день их поступления направляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о 

недопустимости злоупотребления правом.

76. В случае неявки получателя компенсации либо его представителя в определенные в пределах графика дни 

и время личного приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные элек-

тронной подписью, считаются неподтвержденными, и информация о получателе компенсации или его представителе 

удаляется из базы данных. В этом случае получатель компенсации либо его представитель вправе повторно обратить-

ся за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 65 настоящего административного 

регламента.

77. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 19. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ

78. Управление министерства на основании заявления и документов принимает одно решение:

а) о назначении компенсации;

б) об отказе в назначении компенсации.

79. Решение о назначении или об отказе в назначении компенсации принимается и оформляется в виде правового 

акта управления министерства в срок не позднее 10 рабочих дней со дня обращения получателя компенсации либо его 

представителя.

80. Решение о назначении компенсации является основанием для выплаты компенсации в порядке, установленном 

главой 21 настоящего административного регламента.

81. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении компенсации на получателя компенсации 

оформляется дело, подлежащее хранению.

82. Решение об отказе в назначении компенсации принимается по основаниям, установленным в пункте 44 на-

стоящего административного регламента.

Глава 20. ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЛИБО ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О РЕШЕНИИ О 

НАЗНАЧЕНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ

83. Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении или об отказе в 

назначении компенсации направляет получателю компенсации либо его представителю письменное уведомление о 

принятом решении. В случае отказа в назначении компенсации излагаются его причины.

84. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество получателя компенсации;

г) основания назначения компенсации или отказа в назначении компенсации;

д) срок, с которого назначена компенсация, в случае принятия решения о назначении компенсации.

Глава 21. ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ

85. Получатель компенсации либо его представитель вправе обратиться за предоставлением компенсации в любое 

время. При этом предоставление компенсации за прошедший период осуществляется не более чем за шесть месяцев 

до дня обращения за компенсацией, но не ранее даты возникновения права на предоставление компенсации.

86. Выплата компенсации осуществляется путем зачисления денежных средств на счет получателя компенсации, 

открытый в банке или иной кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи или иные 

организации, осуществляющие доставку компенсации.

Способ выплаты указывается получателем компенсации либо его представителем в заявлении.

Получатель компенсации либо его представитель вправе в любое время изменить способ выплаты компенсации, 

уведомив об этом управление министерства до 15 числа месяца, за который выплачивается компенсация, одним из 

способов, установленных пунктом 65 настоящего административного регламента.

87. Выплата компенсации за истекший месяц осуществляется не позднее 5 числа следующего за ним месяца.

88. Выплата компенсации прекращается в случае:

а) смерти получателя компенсации, а также объявления его в установленном порядке умершим, признания его без-

вестно отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя компен-

сации либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

б) утраты права на получение компенсации - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено 

право на получение компенсации.

89. Получатели компенсации обязаны в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельств, указан-

ных в подпункте «б» пункта 88 настоящего административного регламента, информировать управление министерства 

по месту жительства (пребывания) о наступлении таких обстоятельств.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 22. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛЯВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

90. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

91. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется руководителем 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должных лиц управления министерства, а также 

рассмотрение жалоб граждан.

92. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 23. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

93. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый ха-

рактер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 

должностными лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по кон-

кретному обращению гражданина).

94. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формиру-

ется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт про-

верки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-

СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

95. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

96. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава 25. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

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

ГАНИЗАЦИЙ

97. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

98. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАК-

ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

100. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

101. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта obl_sobes@irmail.ru.

102. Прием получателей компенсации в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области.

103. Прием получателей компенсации министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

104. При личном приеме получатель компенсации предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

105. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема получателя компенсации. В случае если 

изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 

ответ на жалобу с согласия получателя компенсации может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается за-

пись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные 

пунктом 111 настоящего административного регламента.

106. В ходе личного приема получателю компенсации отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему 

ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

107. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

а) наименование министерства, в которое направляется жалоба, или фамилия, имя и (если имеется) отчество 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

б) фамилия, имя и (если имеется) отчество получателя компенсации;

в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

г) предмет жалобы;

д) обстоятельства, на основании которых получатель компенсации считает, что нарушены его права и (или) закон-

ные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

е) личная подпись получателя компенсации и дата.

108. В подтверждение своих доводов получатель компенсации вправе приложить к жалобе документы, иные ма-

териалы, связанные с обжалованием решений и действий (бездействия) управления министерства, должностных лиц 

управления министерства либо их копии. 

109. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной 

связи, аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

110. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием получателя компенсации, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов получателя компенсации.

111. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней со дня посту-

пления. Жалоба рассматривается министерством в течение 30 дней со дня ее регистрации в министерстве. Ответ на 

жалобу направляется в адрес получателя компенсации в течение 30 дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

Если для рассмотрения жалобы необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материалов, 

либо принятие иных мер, указанный срок продляется, но не более чем на 30 дней, о чем получателю компенсации со-

общается в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока с обоснованием 

причин продления срока. Решение о продлении срока принимается министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместителем министра социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве. 

112. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в письменной форме, является наличие сле-

дующих обстоятельств:

а) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы 

имуществу, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

б) текст жалобы не поддается прочтению;

в) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что 

указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление мер 

социальной поддержки в форме денежной 

компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 
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Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес
Служебный 

телефон

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Свердловского района 

г. Иркутска

664043 Иркутская область, г. Иркутск, 

б. Рябикова, 22Б
(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию  

Ленинского района г. Иркутска

664040 Иркутская область, г. Ир-

кутск-40, ул. Розы Люксембург, 150
(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Октябрьского района г. Иркутска

664046 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Донская, 8

(3952) 22-86-03, 

22-82-37 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Кировского и Куйбышевского районов г. Иркутска

664011 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 37

(3952) 217-284, 

203-907 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Иркутскому району

664007, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Тимирязева, 32

(3952) 29-01-24, 

20-90-46 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Ангарскому району

665813 Иркутская область, г. Ангарск, 

ул. Мира, 71

(3955) 52-38-61, 

53-98-42 

Управление социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Балаганскому району

666391 Иркутская обл., п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, 9

(39548) 50-3-61, 

50-0-28 

Управление министерства социального развития опеки и по-

печительства Иркутской области по Баяндаевскому району

669120 Иркутская область, Баяндаев-

ский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 

2

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Бодайбинскому району

666 904 Иркутская область, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, 33

(39561)5-21-90, 

5-18-60 

Управление министерства социального развития опеки и по-

печительства Иркутской области по г.Братску

665708 Иркутская область г. Братск, 

ул. Южная, 18

(3953) 41-64-03, 

41-81-04 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Братскому району

665708 Иркутская область, г. Братск, 

ул. Пионерская, 7
(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Жигаловскому району

666402 Иркутская область, п. Жигало-

во, пер. Комсомольский, д. 8

(839551) 3-14-60, 

3-13-78, 3-22-44 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Заларинскому району

666322 Иркутская область, Заларин-

ский район, п. Залари, ул. Ленина, 101Г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Зиме и Зиминскому 

району

665388 Иркутская область, г. Зима, 

микрорайон Ангарский, 42

(39554) 3-10-98, 

3-28-37

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Киренскому району

666703 Иркутская область, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 9

(39568) 430-66, 

438-81 444-04 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому 

району

666504 Иркутская область, Казачинско-

Ленский район, п. Магистральный ул. 

Ленина, 5 

(39562) 4-15-52, 

4-14-00 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Куйтунскому району

665302 Иркутская область, Куйтунский 

район, п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69 

Управление Министерства социального развития, опеки и по-

печительства иркутской области по Нижнеилимскому району

665653 Иркутская область, г. 

Железногорск-Илимский, 8 квартал, 

дом 1А

(39566) 3-34-58

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительству Иркутской области по Нижнеудинскому району

665106 Иркутская область, г. Нижнеу-

динск, ул. Советская, 19
(39557) 7-09-62 

Наименование управления Юридический адрес
Служебный 

телефон

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Ольхонскому району

666130 Иркутская обл., Ольхонский 

район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14

(39558) 52-0-79, 

52-5-74 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Слюдянскому району

665904 Иркутская область, г. Слюдян-

ка, ул. Советская, 34
(39544) 52133 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Тайшетскому району

665000 Иркутская область, г. Тайшет, 

микрорайон Пахотищева, 24Н

(39563) 2-69-13, 

2-69-12 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району

666684 Иркутская область, г. Усть-

Илимск, пр. Дружбы Народов, 46

(39535) 3-65-88, 

3-60-93 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усолье-Сибирскому и 

Усольскому району

665452 Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 

32

(39543) 603-10, 

632-94 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Усть-Удинскому району

666352 Иркутская область, Усть-

Удинский район, п. Усть-Уда, ул. 

Пушкина, 9

(39545) 319-45, 

321-21 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г.Черемхово и Черем-

ховскому району

665413 Иркутская область, г. Черемхо-

во, ул. Ленина, 18

(39546) 5-31-19, 

5-10-45 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Чунскому району

665613 Иркутская область, п. Чунский, 

ул. Комарова, 11

(39567) 2-12-62, 

2-14-28 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району

666811 Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, пос. Мама, ул. Южная, 

1

(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Шелеховскому району

666034 Иркутская область, г. Шелехов, 

квартал 1, 10

(39550) 4-14-10, 

4-37-69 

Управление Министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Катангскому району

666611 Иркутская область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11
(39560) 21-380 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г.Тулуну и Тулунскому 

району

665253 Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, 35А. Для писем: 665253 

Иркутская область г. Тулун, а/я-10.

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального развития,опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию по 

Качугскому району

666203 Иркутская обл. п. Качуг, ул. 

Ленских Событий, 26
(395-40) 31-7-33 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому 

району

669001 Иркутская область, Эхирит-

Булагатский район, п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 7

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

по Осинскому району

669200 Иркутская обл., Осинский р-н., 

с. Оса, ул. Свердлова, 59
(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию по 

Усть-Кутскому району

666781 Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, 5,

(39565) 5-70-00, 

5-87-03 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

по г. Саянску

666304 Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон «Олимпийский», 30
(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Аларскому району

669452 Иркутская область, Аларский 

район, п. Кутулик, ул. Советская, 36

(39564) 371-39, 

372-39

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Боханскому району

669311 Иркутская область, п. Бохан, ул. 

Школьная, 6

(39538) 251-91, 

253-08 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Нукутскому району

669401 Иркутская область, п. Ново-

нукутск, ул. Гагарина, 9

(39549) 211-86, 

210-56 

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 
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Руководителю территориального подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и опечитель-

ства Иркутской области по _________________________________________________________________________________

от __________________________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя)

Адрес регистрации по месту жительства, по месту пребывания, либо фактического проживания:

 ____________________________________________________________________________________________________

(с обязательным указанием индекса)

телефон: ____________________________________________________________________________________________

Категория____________________________________________________________________________________________

Заявление

Прошу мне назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодного и горя-

чего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), 

отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) (нужное подчеркнуть).

Выплату компенсации прошу осуществлять через:

- банк или иную кредитную организацию _________________________________________________________________;

                                                                          (наименование банка и лицевой счет)

- организацию федеральной почтовой связи;

- иную организацию, осуществляющую доставку компенсации

____________________________________________________________________________________________________.

( наименование организации)

К заявлению прилагаю: 

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

2) копию документа, подтверждающего право на предоставление компенсации;

3) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и наличия печного 

отопления;

4) документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на доставку твердого топлива.

О наступлении обстоятельств, влияющих на право получения и размер компенсации, обязуюсь в течение 10 кален-

дарных дней со дня их наступления сообщить в территориальное подразделение (управление) министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту моего жительства.

Даю  согласие  управлению  министерства  социального  развития, опеки и попечительства  Иркутской  области  по  ме-

сту  моего  жительства  на  сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использо-

вание  и  передачу  моих  персональных  данных,  хранящихся  в моем выплатном деле, в целях реализации мер социаль-

ной   поддержки и предоставления субсидии на  оплату жилого помещения и коммунальных услуг с даты подписания данно-

го заявления до его письменного отзыва.

«___» ___________ 20 ___ года                                 __________________________________

                                             (личная подпись заявителя)

Документы приняты «___» ___________ 20 ___ года

и зарегистрированы под № ______________  ______________________________

                                                           (подпись специалиста)

____________________________________________________________________________________________________

Расписка-уведомление

Документы приняты «___» ___________ 20 ___ года

и зарегистрированы под № ______________  ______________________________

                                                                                                              (подпись специалиста)

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление мер 

социальной поддержки в форме денежной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в Иркутской области»

Блок- схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 декабря 2011 года                                                                               № 114-р

Иркутск 

О комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет  

в муниципальных районах, городских округах Иркутской области в 2012 году

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

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

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

ных районах, городских округах Иркутской области в 2012 году (далее – комиссии) в составах согласно приложениям 1 – 42.

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

ских округов Иркутской области проведение необходимых мероприятий по первоначальной постановке на воинский учет 

граждан мужского пола 1995 года рождения, граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального закона от 28 марта 1998 

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

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Пивень Д.В.) во взаимодействии с органами местного само-

управления муниципальных районов, городских округов Иркутской области оказывать содействие отделам военного ко-

миссариата Иркутской области по муниципальным районам, городским округам Иркутской области, административным 

округам города Иркутска в проведении медицинского освидетельствования граждан и определения их годности к военной 

службе по состоянию здоровья при первоначальной постановке на воинский учет.

4. Министерству образования Иркутской области (Басюк В.С.) оказывать помощь комиссиям в осуществлении ме-

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

военно-учетным специальностям.

5. Рекомендовать военному комиссару Иркутской области (Игнашков И.А.) представить в аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области:

а) до 20 апреля 2012 года предварительную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на во-

инский учет граждан мужского пола 1995 года рождения;

б) до 25 декабря 2012 года полную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на воинский учет 

граждан мужского пола 1995 года рождения, граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального закона от 28 марта 1998 

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

6. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:

а) распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2010 года № 83-р «О комиссиях по первоначальной 

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

области в 2011 году»;

б) распоряжение Губернатора Иркутской области от 31 марта 2011 года № 22-р «О внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2010 года № 83-р и признании утратившими силу отдельных правовых 

актов Иркутской области».

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

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

руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренникова С.В.

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 1

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Аларский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому и Нукутскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);

Футорный

Александр Васильевич

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

Кузнецова

Галина Ильинична

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому и Нукутскому районам (по согласованию);

Пашкова

Евгения Валерьевна

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

контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому и Нукутскому 

районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Абакшинова 

Ольга Андреевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Волнова

Татьяна Васильевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Гезингер 

Надежда Александровна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Дульбеев 

Роман Васильевич

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Аларская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Зайцева

Надежда Александровна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Рахматуллина 

Альбина Ануаровна

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Филиппова

Людмила Ивановна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная район-

ная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Иванова 

Ольга Алексеевна

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому и Нукутскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);

Етоев

Владимир Борисович

– первый заместитель главы администрации муниципального образования «Аларский район» 

(по согласованию);

Ботякова

Наталья Николаевна

– помощник начальника отделения по учету и бронированию отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Аларскому и Нукутскому районам, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

– фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная 

больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения Нукутская централь-

ная районная больница (по согласованию);

Муруев

Александр Борисович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная 

больница» (по согласованию);

Оширова 

Надежда Владимировна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Пастухов

Иван Гаврилович

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Сагадарова

Валентина Владими-

ровна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Шангаев

Сергей Владимирович

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Шулунова

Мария Ивановна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная район-

ная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 2

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Ангарском 

муниципальном образовании в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Бондарчук 

Александр Николаевич

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, председа-

тель комиссии (по согласованию);

Гуренкова 

Елена Валентиновна

– заместитель начальника по учебно-воспитательной работе управления образования адми-

нистрации Ангарского муниципального образования (по согласованию);

Луковникова

Юлия Александровна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Ангарск (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, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Дурасова

Галина Анисимовна

– врач-оториноларинголог частного учреждения «Медико-санитарная часть № 36» (по со-

гласованию);

Кукушкина

Надежда Александровна
– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1»,                  

г. Ангарск (по согласованию);

Павлова 

Наталья Павловна

– врач-стоматолог открытого акционерного общества «Городская стоматологическая поликли-

ника», г. Ангарск (по согласованию);

Путинцева 

Елена Васильевна

– врач-офтальмолог федерального государственного учреждения здравоохранения «Цен-

тральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства» 

(по согласованию);

Соснин 

Валерий Валерьевич

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Больница скорой медицин-

ской помощи», г. Ангарск (по согласованию);

Тузовский 

Константин Валенти-

нович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1»,                

г. Ангарск (по согласованию);

Черепанов

Александр Иванович

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Ангарская об-

ластная психиатрическая больница» (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 (по согласо-

ванию).

2) Резервный состав комиссии:

Долиненко 

Александр Анатольевич

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, председатель 

комиссии (по согласованию);

Линева

Валентина Викторовна

– главный специалист управления образования администрации Ангарского муниципального 

образования (по согласованию);

Машукова

Наталья Павловна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, специ-

алист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Багринцева

Галина Николаевна

-медицинская сестра федерального государственного учреждения здравоохранения «Цен-

тральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства», 

секретарь комиссии (по согласованию);

Балаганская

Елена Валентиновна

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1»,             

г. Ангарск (по согласованию);

Гарин

Валерий Павлович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1»,                

г. Ангарск (по согласованию);

Мальцева

Ольга Васильевна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1»,               

г. Ангарск (по согласованию);

Овчинникова 

Елена Аркадьевна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница 

№ 1», г. Ангарск (по согласованию);

Пантелеева

Маргарита Васильевна

– врач-терапевт медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагности-

ческий центр», г. Ангарск (по согласованию);

Попова

Людмила Михайловна

– врач-стоматолог открытого акционерного общества «Городская стоматологическая поликли-

ника», г. Ангарск (по согласованию);

Шабалин 

Владимир Васильевич

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Ангарская об-

ластная психиатрическая больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 3

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании Балаганский район в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Батавский 

Виктор Георгиевич

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зиминскому и 

Балаганскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Кудаева

Ольга Владимировна

– заместитель главы администрации муниципального образования Балаганский район по со-

циально-культурным вопросам (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зиминскому и Балаганскому районам (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, Зиминскому и 

Балаганскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Ивлева 

Елена Николаевна

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская больни-

ца» (по согласованию);

Найденов

Игорь Владимирович

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская районная больни-

ца» (по согласованию);

Олейникова

Наталья Николаевна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница» (по согласованию);

Рак

Вадим Андреевич

– врач-стоматолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника 

на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по со-

гласованию);

Сергеева 

Наталья Викторовна

– врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поли-

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

(по согласованию);

Суриков

Артем Петрович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская больни-

ца» (по согласованию);

Толстикова

Анна Юрьевна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская больни-

ца» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Гунько

Юрий Владимирович

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зиминскому и 

Балаганскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Ковалевский

Павел Ильич

– главный специалист по мобилизационной подготовке администрации муниципального об-

разования Балаганский район (по согласованию);

Утешева

Снежана Николаевна

– педагог– психолог областного государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 6» города Зима, специ-

алист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Калиновская

Татьяна Александровна

– фельдшер муниципального учреждения  «Балаганская центральная районная больница», 

секретарь комиссии (по согласованию);

Бондарева

Юлия Николаевна

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская больни-

ца» (по согласованию);

Вологин

Александр Михайлович

– врач-стоматолог муниципального учреждения «Балаганская центральная районная больни-

ца» (по согласованию);

Иванов

Лев Родионович

– врач-терапевт муниципального учреждения «Балаганская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Кондрашов

Николай Владимирович

– врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлини-

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

согласованию);

Латышев

Алексей Петрович

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Некрасова

Олеся Александровна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская город-

ская больница» (по согласованию);

Смольникова 

Екатерина Петровна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница» (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 4

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Баяндаевский район»  в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Юсупов

Тимур Рашидович

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

Баяндаевскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Бунеева

Вера Макаровна

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

пального образования «Баяндаевский район» (по согласованию);

Осипова

Оксана Евгеньевна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела во-

енного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам 

(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 комиссии (по согласованию);

Анынова

Галина Андреевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаевская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Мантатова 

Наталья Алексеевна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаевская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Онхонов

Анатолий Анатольевич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаевская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Семенова

Марианна Максимовна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаевская централь-

ная районная больница» (по согласованию);

Хандархаева

Людмила Николаевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаевская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Хонгордоев

Алексей Семенович

– врач-окулист областного государственного учреждения здравоохранения «Областная боль-

ница № 2» (по согласованию);

Шараева

Анжелика Владимировна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаевская 

центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна

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

ных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и 

Баяндаевскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Андреянов

Эдуард Борисович

– ведущий специалист по спорту и молодежной политике администрации муниципального 

образования «Баяндаевский район» (по согласованию);

Дамбуева

Светлана Серафимовна

– психолог государственного образовательного учреждения «Баяндаевская средняя школа», 

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Ноходоева 

Изольда Ивановна

– фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаевская центральная 

районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Борхоев

Виктор Борисович

– врач-невропатолог областного государственного  учреждения здравоохранения «Областная 

больница № 2» (по согласованию);

Бужена

Лилия Романовна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаевская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Мезенцева

Александра Федоровна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаевская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Наталинов

Данил Игоревич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаевская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Оксогоева

Маргарита Трофимовна

– врач-окулист областного государственного  учреждения здравоохранения «Областная 

больница № 2» (по согласованию);

Салдамаева

Лариса Сергеевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Усть-Ордынский 

областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Степанов

Федор Иосифович

– врач-оториноларинголог областного государственного учреждения здравоохранения «Об-

ластная больница № 2» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 5

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании города Бодайбо и района в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Коренцов

Владимир Сергеевич

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбин-

скому и Мамско-Чуйскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Юмашев

Евгений Юрьевич

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

Торопко 

Наталья Вячеславовна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому 

районам (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и 

Мамско-Чуйскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Белых

Галина Анатольевна

– врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического учреждения «Центральная рай-

онная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Гайпель 

Татьяна Викторовна

– врач-невролог муниципального лечебно-профилактического учреждения «Центральная рай-

онная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Гарат

Елена Юрьевна

– врач-окулист муниципального лечебно-профилактического учреждения «Центральная район-

ная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Ирбаев

Шерхазы Иманомиевич

– врач-хирург муниципального лечебно-профилактического учреждения «Центральная район-

ная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Кисилева 

Лариса Борисовна

– врач-оториноларинголог муниципального лечебно-профилактического учреждения «Цен-

тральная районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Лозгачева 

Ольга Иннокентьевна

– врач-стоматолог муниципального лечебно-профилактического учреждения «Центральная 

районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Предеин

Владимир Васильевич

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Сечина 

Елена Анатольевна

– старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, председатель комиссии (по согласова-

нию);

Рюмкин

Иван Викторович

– первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района (по со-

гласованию);

Курилова 

Татьяна Владимировна

– помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета моби-

лизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, 

Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, специалист по профессиональному психологиче-

скому отбору (по согласованию);

Пяткова 

Наталья Айвазовна

-медицинская сестра муниципального лечебно-профилактического учреждения «Центральная 

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

Борисова

Вера Анатольевна

– врач-стоматолог муниципального лечебно-профилактического учреждения «Центральная 

районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Исхаков

Шамиль Давыдович

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Коваленко

Юлия Николаевна

– врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Покродаев

Владимир Алексеевич

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-

ца» (п. Мама) (по согласованию);

Черкашин

Сергей Александрович

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Шевченко

Анатолий Геннадьевич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-

ца» (п. Мама) (по согласованию);

Якимова 

Наталья Николаевна

– врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического учреждения «Центральная рай-

онная больница г. Бодайбо» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 6

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Боханский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Александров

Александр Геннадьевич

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому райо-

нам, председатель комиссии (по согласованию);

Верхозин

Андрей Леонидович

– заместитель мэра муниципального образования «Боханский район» по социальным вопросам 

(по согласованию);

Подругина

Ольга Владимировна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому районам (по согласованию);

Матонина 

Таисия Викторовна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому районам, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Алешков

Алексей Михайлович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Боханская центральная районная 

больница» (по согласованию);

Апханова

Галина Протасовна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Боханская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Ахметов 

Альвар Александрович

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Боханская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Дзюба

Валентина Алексан-

дровна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Боханская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Монхоева

Вера Алексеевна

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения Осинская центральная район-

ная больница (по согласованию);

Муриханова

Инга Петровна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Боханская централь-

ная районная больница» (по согласованию);

Петров 

Вячеслав Николаевич

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Боханская центральная 

районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Дулганов

Григорий Иннокентьевич

– помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мо-

билизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и 

Осинскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Мондохонов

Алексей Андреевич

– ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального образова-

ния «Боханский район» (по согласованию);

Донская 

Ольга Васильевна

– помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому 

и Осинскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по со-

гласованию);

Ходорова

Марина Кимовна

– фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Боханская центральная районная 

больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Абашеев

Анатолий Терентьевич

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения Осинская центральная районная 

больница (по согласованию);

Бадминова

Валима Мендиахметовна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Боханская центральная рай-

онная больница» (по согласованию);

Зыкова

Светлана Григорьевна

– врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Игнаев

Иннокентий Георгиевич

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Боханская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Ильин

Вячеслав Кристинович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Боханская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Кутепова

Тамара Мифодьевна

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Муравлева

Людмила Федоровна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения Осинская централь-

ная районная больница (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 7

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании города Братска в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Щербаков 

Михаил Михайлович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, председатель 

комиссии (по согласованию);

Нарбутовских

Олег Игоревич

– заведующий отделом мобилизационной подготовки и общественной безопасности админи-

страции муниципального образования города Братска (по согласованию);

Черненко 

Сергей Васильевич

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Братск (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Асаев

Руслан Нурахмедович

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 5»,           

г. Братск (по согласованию);

Бурак

Андрей Степанович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 2»                

(г. Братск) (по согласованию);

Гладун

Владислав Николаевич

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Братский област-

ной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Климишин

Виталий Николаевич

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая поли-

клиника № 3» (г. Братск) (по согласованию);

Морохоев

Соломон Иринчеевич

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская 

больница» (г. Братск) (по согласованию);

Тимко

Евдокия Ивановна

– врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская город-

ская больница» (г. Братск) (по согласованию);

Тихонова 

Елена Геннадьевна

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск (по согласованию);

Ямщиков

Михаил Евгеньевич

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1»,          

г. Братск (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Рак

Александр Федорович

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, председатель 

комиссии (по согласованию);

Збирухович

Станислав Михайлович

– заведующий отделом мобилизационной подготовки и специального обеспечения департа-

мента по обеспечению безопасности населения администрации муниципального образования 

города Братска (по согласованию);

Иванова 

Светлана Николаевна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, 

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);
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Лунева

Елизавета Петровна

-медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 

1»,              г. Братск, секретарь комиссии (по согласованию);

Дудкина 

Дина Сергеевна

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1»,                

г. Братск (по согласованию);

Евдокимов 

Виктор Александрович

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 

2»            (г. Братск) (по согласованию);

Ермишева

Светлана Николаевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 3»               

(г. Братск) (по согласованию);

Мутовина 

Галина Анатольевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая по-

ликлиника № 1» (г. Братск) (по согласованию); 

Остапенко

Геннадий Павлович

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Братский об-

ластной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Хакимова

Светлана Владимировна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Городская больни-

ца № 2» (г. Братск) (по согласованию);

Штольвин

Вадим Петрович 

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1»,              

г. Братск (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 8

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Братский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Щербаков 

Михаил Михайлович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, председатель 

комиссии (по согласованию);

Панкрашин

Виктор Васильевич

– первый заместитель главы администрации муниципального образования «Братский район» 

(по согласованию);

Черненко 

Сергей Васильевич

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Братск (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Асаев

Руслан Нурахмедович

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 5», 

г. Братск (по согласованию);

Бурак 

Андрей Степанович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 2»  

(г. Братск) (по согласованию);

Гладун

Владислав Николаевич

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Братский област-

ной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Зайнеева

Татьяна Владимировна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Вихоревская городская боль-

ница» (по согласованию);

Климишин

Виталий Николаевич

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая поли-

клиника № 3» (г. Братск) (по согласованию);

Морохоев 

Соломон Иринчеевич

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская 

больница» (г. Братск) (по согласованию);

Тихонова

Елена Геннадьевна

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

контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по г. Братск (по согласованию); 

Ямщиков

Михаил Евгеньевич

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 1»,               

г. Братск (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Рак

Александр Федорович

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, председатель 

комиссии (по согласованию);

Прянишева

Людмила Петровна

– ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального образова-

ния «Братский район» (по согласованию);

Иванова 

Светлана Николаевна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариа-

та Иркутской области по городу Братск (по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна

-медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 

1», г. Братск, секретарь комиссии (по согласованию);

Дудкина 

Дина Сергеевна

– врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1»,             

г. Братск (по согласованию);

Мезенцева

Елена Сергеевна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница 

№ 1», г. Братск (по согласованию);

Мутовина 

Галина Анатольевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая поли-

клиника № 1» (г. Братск) (по согласованию);

Остапенко

Геннадий Павлович

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Братский област-

ной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Тимко

Евдокия Ивановна

– врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская 

больница» (г. Братск) (по согласованию);

Чернявский

Владимир Иванович

– врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1»,               

г. Братск (по согласованию);

Шевцов

Дмитрий Николаевич

– врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Городская больница № 

2»              (г. Братск) (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 9

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Жигаловский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Степанов 

Виктор Вениаминович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, пред-

седатель комиссии (по согласованию);

Рудых 

Сергей Владимирович

– заведующий отделом мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных си-

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

Кузьмина 

Надежда Сергеевна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комис-

сариата Иркутской области по Жигаловскому району (по согласованию);

Устюжанина

Татьяна Филипповна

– фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Жигаловская центральная район-

ная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Дулов 

Олег Всеволодович

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Жигаловская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Медведев 

Николай Федорович

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Жигаловская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Митина

Вера Ивановна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Жигаловская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Предеин

Владимир Васильевич

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Черкашин

Александр Федорович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Жигаловская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Черкашин

Сергей Александрович

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Шабунина

Алла Анатольевна

– врач-невропатолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Гореванова 

Лариса Александровна

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, пред-

седатель комиссии (по согласованию);

Молчанов

Алексей Леонидович

– заместитель главы администрации муниципального образования «Жигаловский район» по 

социально-культурным вопросам (по согласованию);

Таюрская

Елена Николаевна

– ведущий инспектор по трудоустройству центра занятости населения Жигаловского района, 

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Жучева

Наталья Иннокентьевна

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Коваленко

Юлия Николаевна

– врач-невропатолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Пастухов 

Иван Гаврилович

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию); 

Петров  

Алексей Игоревич

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Соколова 

Елена Владимировна

– врач-стоматолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Хазов

Сергей Борисович

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

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Чирик

Александр Андреевич

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Шармаева

Любовь Бориславовна

– врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 10

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

 

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Заларинский район»  в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Распутин

Игорь Владимирович

-временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской об-

ласти по Заларинскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Орноев

Валерий Степанович

– первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский 

район» (по согласованию);

Солодких 

Нина Георгиевна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Заларинскому району (по согласованию);

Хатулева

Светлана Алексан-

дровна

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Заларинскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Гаврилов

Сергей Васильевич

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Заларинская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Грязнов

Андрей Викторович

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Демидчик

Александр Викторович

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Заларинская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Онипер

Галина Сергеевна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Заларинская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Паскарь

Светлана Михайловна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Заларинская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Соловьев

Юрий Сергеевич

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Заларинская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Шлапак

Петр Петрович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Заларинская центральная рай-

онная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Зеликов

Евгений Николаевич

– старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по За-

ларинскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Копылов 

Владимир Владимирович

– начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муници-

пального образования «Заларинский район» (по согласованию);

Водопьян

Ирина Петровна

-профессиональный консультант областного государственного учреждения Центр занятости 

населения Заларинского района, специалист по профессиональному психологическому от-

бору (по согласованию);

Гениевская 

Валентина Петровна

-медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Исхаков 

Шамиль Давыдович

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская орде-

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

Коваленко 

Юлия Николаевна

– врач-невропатолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Семечева

Галина Михайловна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Заларинская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Степанчук

Светлана Александровна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Заларинская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Черняк

Валентина Александровна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Заларинская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Шевцов

Николай Павлович

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Заларинская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Шоботкин

Андрей Геннадьевич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Заларинская центральная 

районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 11

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Зиминском 

городском муниципальном образовании в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Батавский

Виктор Георгиевич

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зиминскому и 

Балаганскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Гузенко

Наталья Юрьевна

-председатель комитета по социальной политике администрации Зиминского городского муни-

ципального образования (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зиминскому и Балаганскому районам (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, Зиминскому и 

Балаганскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Ивлева 

Елена Николаевна

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская больни-

ца» (по согласованию);

Найденов

Игорь Владимирович

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская районная больни-

ца» (по согласованию);

Олейникова

Наталья Николаевна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница» (по согласованию);

Рак

Вадим Андреевич

– врач-стоматолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника 

на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по со-

гласованию);

Сергеева 

Наталья Викторовна

– врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая по-

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

(по согласованию);

Суриков

Артем Петрович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» 

(по согласованию);

Толстикова

Анна Юрьевна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская больни-

ца» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Гунько

Юрий Владимирович

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зиминскому и 

Балаганскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Моисеев 

Иван Федорович

– заместитель начальника отдела мобилизационной подготовки администрации Зиминского 

городского муниципального образования (по согласованию);

Утешева

Снежана Николаевна

– педагог– психолог областного государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 6» города Зима, специалист 

по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Лукина

Татьяна Павловна

– фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница», 

секретарь комиссии (по согласованию);

Бондарева

Юлия Николаевна

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» 

(по согласованию);

Вологин

Александр Михайлович

– врач-стоматолог муниципального учреждения «Балаганская центральная районная больни-

ца» (по согласованию);

Иванов

Лев Родионович

– врач-терапевт муниципального учреждения «Балаганская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Кондрашов

Николай Владимирович

– врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника 

на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по со-

гласованию);

Латышев

Алексей Петрович

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Некрасова

Олеся Александровна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская город-

ская больница» (по согласованию);

Смольникова 

Екатерина Петровна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 12

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Зиминском 

районном муниципальном образовании в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Батавский

Виктор Георгиевич

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зиминскому и 

Балаганскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Шишова

Светлана Юрьевна

– заведующий сектором по вопросам здравоохранения и социальной защиты администрации 

Зиминского районного муниципального образования (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зиминскому и Балаганскому районам (по 

согласованию);

Якимова

Наталья Сергеевна

– фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская районная больница», 

секретарь комиссии (по согласованию);

Ивлева 

Елена Николаевна

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская больни-

ца» (по согласованию);

Найденов

Игорь Владимирович

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская районная больни-

ца» (по согласованию);

Олейникова

Наталья Николаевна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница» (по согласованию);

Рак

Вадим Андреевич

– врач-стоматолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника 

на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по со-

гласованию);

Сергеева 

Наталья Викторовна

– врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поли-

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

(по согласованию);

Суриков

Артем Петрович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» 

(по согласованию);

Толстикова

Анна Юрьевна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская больни-

ца» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Гунько

Юрий Владимирович

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Зима, Зиминскому и 

Балаганскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Иванов

Владимир Михайлович

– начальник отдела по работе с территориями администрации Зиминского районного муници-

пального образования (по согласованию);

Утешева

Снежана Николаевна

– педагог– психолог областного государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 6» города Зима, специ-

алист по профессиональному психологическому отбору (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, Зиминскому и 

Балаганскому районам (по согласованию);

Бондарева

Юлия Николаевна

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» 

(по согласованию);

Вологин

Александр Михайлович

– врач-стоматолог муниципального учреждения «Балаганская центральная районная больни-

ца» (по согласованию);

Иванов

Лев Родионович

– врач-терапевт муниципального учреждения «Балаганская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Кондрашов

Николай Владимирович

– врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника 

на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по со-

гласованию);

Латышев

Алексей Петрович

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Некрасова

Олеся Александровна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская город-

ская больница» (по согласованию);

Смольникова 

Екатерина Петровна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 13

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Иркутском район-

ном муниципальном образовании в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Кузнецов 

Руслан Юрьевич

– начальник отдела военного комиссариата  Иркутской области по Иркутскому району, пред-

седатель комиссии (по согласованию);

Пур

Григорий Израильевич

– заместитель главы администрации Иркутского районного муниципального образования по 

социальным вопросам (по согласованию);

Сказальская 

Ольга Николаевна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту) (по  профессиональному психологическому отбору) отдела во-

енного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району (по согласованию);

Парамонова 

Татьяна Николаевна

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Бочкарев

Владимир Юрьевич

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная боль-

ница Иркутского района (по согласованию);

Бурченя 

Владимир Федорович

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная больни-

ца Иркутского района (по согласованию);

Вдовина 

Тамара Владимировна

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная больница 

Иркутского района (по согласованию);

Майгур

Людмила Григорьевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная боль-

ница Иркутского района (по согласованию);

Николюк 

Дмитрий Витальевич

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная 

больница Иркутского района (по согласованию);

Приходько

Александр Александрович

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная боль-

ница Иркутского района (по согласованию);

Чечерина 

Елена Витальевна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения Центральная район-

ная больница Иркутского района (по согласованию);

Чичильницкая 

Тамара Нестеровна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная боль-

ница Иркутского района (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Акперов 

Риаят Карам оглы

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Вотяков

Роман Германович

– начальник отдела по мобилизационной работе             администрации Иркутского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Штерн

Наталья Алексеевна

– помощник начальника (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов) отдела военного комиссариата  Иркутской области по Иркутскому району, 

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Алехина

Елена Александровна

-медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная 

больница Иркутского района, секретарь комиссии (по согласованию);

Лавренчук

Валентина Викторовна

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская орде-

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

Медведников

Юрий Андреевич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная больница 

Иркутского района (по согласованию);

Мейерович

Сергей Семенович

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная боль-

ница Иркутского района (по согласованию);

Стельмахович

Надежда Прокопьевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная боль-

ница Иркутского района (по согласованию);

Тибенко

Наталья Николаевна

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Шалыгина

Оксана Владимировна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная боль-

ница Иркутского района (по согласованию);

Широкова

Надежда Викторовна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная 

больница Иркутского района (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 14

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, создаваемые  

на территории города Иркутска в 2012 году 

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

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

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

округов города Иркутска):

а) Основной состав комиссии:

Михайлов

Анатолий Владимирович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердлов-

скому административным округам города Иркутска, председатель комиссии (по согласова-

нию);

Бронникова

Евгения Николаевна

– главный специалист сектора досуга организационного отдела управления по работе с насе-

лением комитета по управлению Свердловским административным округом города Иркутска 

администрации города Иркутска (по согласованию);

Эдельман 

Татьяна Николаевна

– заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением коми-

тета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска (по согласованию);

Богуцкая

Марина Валентиновна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору)  отдела во-

енного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным 

округам города Иркутска (по согласованию);

Крутская

Татьяна Рудольфовна

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому 

административным округам города Иркутска, секретарь комиссии (по согласованию);

Барышок

Нина Васильевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутский об-

ластной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Долгополова

Елена Валентиновна

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

контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловско-

му административным округам города Иркутска (по согласованию);

Коногорова

Вера Львовна

– врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная кли-

ническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (по согласованию);

Ландышева

Екатерина Павловна

– врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (по согласованию);

Мельникова

Людмила Владимировна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 5»          

г. Иркутска (по согласованию);

Мысик

Владимир Ульянович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения г. Иркутска поликлиника № 4 

(по согласованию);

Никоненко

Марина Ильинична

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 6»         

г. Иркутска (по согласованию);

Попович

Михаил Михайлович

– врач-терапевт негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (по согласованию);

Разумович

Анна Геннадьевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутский об-

ластной психоневрологический диспансер» (по согласованию).

б) Резервный состав комиссии:

Серегин

Сергей Александрович

– начальник отделения (планирования, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела 

военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным 

округам города Иркутска, председатель комиссии (по согласованию);

Литвинцева

Ольга Валентиновна

– ведущий специалист организационного отдела управления по работе с населением комитета 

по управлению Свердловским административным округом города Иркутска администрации 

города Иркутска (по согласованию);

Шевченко

Александр Викторович

– главный специалист сектора организации досуга организационного отдела комитета по управ-

лению Ленинским административным округом города Иркутска администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Кузнецова

Сталина Ивановна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комис-

сариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным округам города 

Иркутска (по согласованию);

Хандархаева

Ольга Игоревна

-медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения Городской перинатальный 

центр г. Иркутска, секретарь комиссии (по согласованию);

Андреева

Людмила Петровна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения г. Иркутска поликлиника № 4           

(по согласованию);

Бардымова

Галина Михайловна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиниче-

ская больница № 8» администрации           г. Иркутска (по согласованию);

Васильева

Галина Генриховна

– врач-невролог негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (по согласованию);

Димидчик 

Юлия Павловна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть 

ИАПО» г. Иркутска (по согласованию);

Корбатова

Наталья Анатольевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутский област-

ной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Королев-Сигов

Евгений Иванович

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть 

ИАПО» г. Иркутска (по согласованию);
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Терентьева

Елена Ивановна

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть ИАПО» 

г. Иркутска (по согласованию);

Федотова

Ольга Евгеньевна

– врач-терапевт негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (по согласованию).

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

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

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

стративных округов города Иркутска):

а) Основной состав комиссии:

Деревянко

Алексей Иванович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобереж-

ному административным округам города Иркутска, председатель комиссии (по согласованию);

Алиева

Светлана Анатольевна

– заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением коми-

тета по управлению Октябрьским административным округом города Иркутска администрации 

города Иркутска (по согласованию);

Антонова 

Анна Александровна

– заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением комите-

та по управлению Правобережным административным округом города Иркутска администра-

ции города Иркутска (по согласованию);

Мухомедьярова

Галина Ивановна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному административным 

округам города Иркутска (по согласованию);

Тураева

Татьяна Евсеевна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному 

административным округам города Иркутска, секретарь комиссии (по согласованию);

Богомолова

Елена Ивановна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая боль-

ница № 3» г. Иркутска (по согласованию);

Боюн

Вера Михайловна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 3» г. Иркутска (по согласованию);

Вельм

Зоя Антоновна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиниче-

ская больница № 3» г. Иркутска (по согласованию);

Горовая

Нина Ахметовна

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному 

административным округам города Иркутска, секретарь комиссии (по согласованию);

Давыденко

Лариса Васильевна

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 1          

г. Иркутска» (по согласованию);

Загайнов

Владимир Алексеевич

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 

15» г. Иркутска (по согласованию);

Наумова

Марина Михайловна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутский об-

ластной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Титова

Людмила Георгиевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая боль-

ница № 3» г. Иркутска (по согласованию);

Фереферова

Татьяна Валентиновна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 

1              г. Иркутска» (по согласованию).

а) Резервный состав комиссии:

Мазанов

Вячеслав Игоревич

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному 

административным округам города Иркутска, председатель комиссии (по согласованию);

Гарнов

Игорь Алексеевич

– начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 

управлению Октябрьским административным округом города Иркутска администрации города 

Иркутска (по согласованию);

Самойлова

Алла Андреевна

– начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 

управлению Правобережным округом города Иркутска администрации города Иркутска (по 

согласованию);

Морожникова

Лариса Викторовна

– помощник начальника 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, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Антонова

Наталья Сергеевна

-медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая 

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

Айхаева

Анжела Валерьевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутский об-

ластной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Васильев

Владимир Васильевич

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликли-

ника № 1 г. Иркутска» (по согласованию);

Другов

Антон Григорьевич

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения Поликлиника № 2 г. Иркут-

ска (по согласованию);

Жартанов 

Алексей Степанович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 15» г. 

Иркутска (по согласованию);

Мацибора

Ольга Владимировна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 1» г. Иркутска (по согласованию);

Пасик

Любовь Васильевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Поликлиника № 2 г. Иркутска 

(по согласованию);

Титова

Людмила Георгиевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая боль-

ница  № 3» г. Иркутска (по согласованию);

Чернов

Анатолий Иванович

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая боль-

ница № 1» г. Иркутска (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 15

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Степанова

Ольга Юрьевна

-временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Казачинско-Ленскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Романов

Андрей Витальевич

-мэр муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» (по со-

гласованию);

Москалева

Светлана Владимировна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району (по согласованию);

Казакова

Наталья Андреевна

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Карепова

Галина Георгиевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Кованов

Андрей Сергеевич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская централь-

ная районная больница» (по согласованию);

Кочук

Валентина Викторовна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская централь-

ная районная больница» (по согласованию);

Пастухов 

Иван Гаврилович

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Тетерин 

Иван Павлович

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Фомина

Татьяна Евгеньевна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-Лен-

ская центральная районная больница» (по согласованию);

Шипицина

Галина Михайловна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская 

центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Стригун

Ирина Александровна

– помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мо-

билизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-

Ленскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Абраменко

Светлана Ждановна

-исполняющая обязанности заместителя мэра муниципального образования Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район» - председателя комитета по социальным вопросам (по 

согласованию);

Иванова 

Наталья Станиславовна

– старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Казачинско-Ленскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Бычек

Ирина Леонидовна

-медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская 

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

Кочнева

Наталья Борисовна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Лавренчук

Валентина Викторовна

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская орде-

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

Лукина 

Татьяна Викторовна

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Маташков 

Андрей Викторович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская централь-

ная районная больница» (по согласованию);

Предеин

Владимир Васильевич

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Таровых

Алла Михайловна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Шипицин

Валерий Лазаревич

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская цен-

тральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 16

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Катангский район»  в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Бойко 

Владимир Владимирович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Киренск, Кирен-

скому и Катангскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Чонский

Сергей Юрьевич

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

Клепче 

Любовь Михайловна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту) (по  профессиональному психологическому отбору) отдела 

военного комиссариата Иркутской области по городу Киренск, Киренскому и Катанскому 

районам (по согласованию); 

Бутузова

Ирина Анатольевна

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Киренск, Киренскому и 

Катангскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Богданова 

Любовь Георгиевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Катангская центральная 

больница» (по согласованию);

Бояршина

Надежда Егоровна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Катангская центральная 

больница» (по согласованию);

Вехби

Лариса Иннокентьевна

– врач-невролог муниципального учреждения «Киренская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Зарянова 

Людмила Ивановна

– врач-психиатр филиала № 4 - Киренская больница ФГУ «СОМЦ ФМБА России» (по со-

гласованию);

Манжай 

Елена Дмитриевна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения «Киренская центральная районная 

больница» (по согласованию);

Фаркова 

Руслана Мухамеджановна

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Катангская центральная 

больница» (по согласованию);

Фаттахова 

Елена Геннадьевна

– врач-окулист муниципального учреждения «Киренская центральная районная больница» 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Болдырева

Светлана Никифоровна

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

ных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Киренск, Кирен-

скому и Катангскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Семенец

Андрей Николаевич

– первый заместитель главы администрации  муниципального образования «Катангский 

район» (по согласованию);

Погодаев

Вячеслав Николаевич

– помощник начальника отделения по учету и бронированию отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Киренск, Киренскому и Катангскому районам, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по согласованию); 

Петухова 

Людмила Александровна

– фельдшер подросткового кабинета муниципального учреждения «Киренская центральная 

районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Грудинин

Александр Валерьевич

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Катангская центральная 

больница» (по согласованию);

Жданов

Владимир Иванович

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Катангская центральная 

больница» (по согласованию);

Зыкова

Светлана Григорьевна

– врач-невропатолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Исхаков

Шамиль Давыдович

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская орде-

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

Линкс

Нина Владимировна

– врач-окулист муниципального учреждения «Киренская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Хростовская

Елена Владимировна

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

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Чуйко

Богдан Иосифович

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 17

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

 

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Качугский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Анипченко

Андрей Владимирович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, пред-

седатель комиссии (по согласованию);

Королев

Алексей Владимирович

– заведующий отделом молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования «Качугский район» (по согласованию);

Лижайтис

Наталия Константиновна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела 

военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району (по согласованию);

Усова 

Марина Валерьевна

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Абзалеев

Анатолий Андреевич

– врач-невропатолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Антонова 

Людмила Борисовна

– врач-терапевт муниципального учреждения «Качугская центральная больница» (по со-

гласованию);

Иванова 

Елена Георгиевна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения «Качугская центральная больница» 

(по согласованию);

Коногоров

Анатолий Михайлович

– врач-психиатр военно– врачебной комиссии отдела (подготовки, призыва и набора 

граждан на военную службу по контракту) военного комиссариата Иркутской области (по 

согласованию);

Петров

Алексей Игоревич

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Путкова

Татьяна Николаевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения «Качугская центральная больница» (по 

согласованию);

Тарасова 

Алена Викторовна

– врач-терапевт муниципального учреждения «Качугская центральная больница» (по со-

гласованию);

Хростовская

Елена Владимировна

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

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Ивернева

Тамара Ивановна

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Иванова

Елена Витальевна

-ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-

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

Куницина

Елена Николаевна

– ведущий инспектор областного государственного учреждения Центр занятости населения 

Качугского района, специалист по профессиональному психологическому отбору (по со-

гласованию);

Чередниченко 

Анна Сергеевна

-медицинская сестра муниципального учреждения  «Качугская центральная больница», 

секретарь комиссии (по согласованию);

Зуева

Дина Георгиевна

– врач-терапевт муниципального учреждения «Качугская центральная больница» (по со-

гласованию);

Зыкова

Светлана Григорьевна

– врач-невропатолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Лавренчук

Валентина Викторовна

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская 

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

Лукина

Татьяна Викторовна

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Пастухов 

Иван Гаврилович

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Сайчук

Сергей Павлович

– врач-стоматолог муниципального учреждения «Качугская центральная больница» (по 

согласованию);

Хазов

Сергей Борисович

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

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Шпейзер

Елена Георгиевна

– врач-терапевт муниципального учреждения «Качугская центральная больница» (по со-

гласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 18

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Киренском 

районном муниципальном образовании в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Бойко 

Владимир Владимирович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Киренск, Киренско-

му и Катангскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Кочков

Андрей Викторович

-исполняющий обязанности первого заместителя мэра Киренского районого муниципального 

образования (по согласованию);

Клепче 

Любовь Михайловна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту) (по  профессиональному психологическому отбору) отдела 

военного комиссариата Иркутской области по городу Киренск, Киренскому и Катангскому 

районам (по согласованию); 

Бутузова

Ирина Анатольевна

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Киренск, Киренскому и 

Катангскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Вехби

Лариса Иннокентьевна

– врач-невролог муниципального учреждения «Киренская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Гантимуров

Егор Евгеньевич

– врач-хирург муниципального учреждения «Киренская центральная районная больница» (по 

согласованию);

Зарянова

Людмила Ивановна

– врач-психиатр филиала № 4 - Киренская больница ФГУ «СОМЦ ФМБА России» (по со-

гласованию);

Манжай 

Елена Дмитриевна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения «Киренская центральная районная 

больница» (по согласованию);

Олонцева 

Ирина Петровна

– врач-терапевт филиала № 4 - Киренская больница ФГУ «СОМЦ ФМБА России» (по со-

гласованию);

Тарасова 

Ирина Анатольевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения «Киренская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Фаттахова 

Елена Геннадьевна

– врач-окулист муниципального учреждения «Киренская центральная районная больница» 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Болдырева

Светлана Никифоровна

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Киренск, Киренскому 

и Катангскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Кирьянов

Сергей Иванович

– заместитель мэра Киренского районного муниципального образования по экономическим 

вопросам (по согласованию);

Погодаев

Вячеслав Николаевич

– помощник начальника отделения по учету и бронированию отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Киренск, Киренскому и Катангскому районам, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по согласованию); 

Петухова

Людмила Александровна

– фельдшер подросткового кабинета муниципального учреждения «Киренская центральная 

районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Богорадникова 

Елена Геннадьевна

– врач-терапевт филиала № 4 - Киренская больница ФГУ «СОМЦ ФМБА России» (по со-

гласованию);

Зыкова

Светлана Григорьевна

– врач-невропатолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Исхаков 

Шамиль Давыдович

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Колтунов 

Юрий Алексеевич

– врач-стоматолог филиала № 4 - Киренская больница ФГУ «СОМЦ ФМБА России» (по со-

гласованию);

Линкс

Нина Владимировна

– врач-окулист муниципального учреждения «Киренская центральная районная больница» (по 

согласованию);

Хростовская

Елена Владимировна

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

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Чуйко

Богдан Иосифович

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 19

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Куйтунский район»  в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Жуков

Алексей Александрович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Чуйкина

Ирина Владимировна

– ведущий специалист по работе с детьми и молодежью администрации муниципального 

образования «Куйтунский район» (по согласованию);

Луковникова 

Елена Алексеевна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела 

военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, председатель 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, секре-

тарь комиссии (по согласованию);

Дегтярев

Александр Викторович

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения Куйтунская центральная 

районная больница (по согласованию);

Кондрашова

Екатерина Викторовна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Куйтунская центральная 

районная больница (по согласованию);

Мирзаев

Александр Александрович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Куйтунская центральная рай-

онная больница (по согласованию);

Серякова

Кристина Владимировна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения Куйтунская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Ферферова

Наталья Сергеевна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения Куйтунская центральная 

районная больница (по согласованию);

Холодова

Инна Владимировна

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения Куйтунская центральная 

районная больница (по согласованию);

Цыганкова 

Людмила Николаевна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения Куйтунская центральная 

районная больница (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Егерева

Юлия Александровна

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

ных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Яковлева 

Людмила Иннокентьевна

– начальник организационного отдела администрации муниципального образования «Куй-

тунский район» (по согласованию);

Банщикова

Татьяна Владимировна

– психолог муниципального образовательного учреждения «Куйтунская общеобразова-

тельная школа № 1», специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Пшонко

Наталья Владимировна

-медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохране-

ния Куйтунская центральная районная больница, секретарь комиссии (по согласованию);

Дегтярева

Ксения Александровна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения Куйтунская центральная 

районная больница (по согласованию);

Косякова

Людмила Васильевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Куйтунская центральная 

районная больница (по согласованию);

Крижановская

Валентина Ивановна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения Куйтунская центральная 

районная больница (по согласованию);

Лукина

Татьяна Викторовна

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Перепичаева

Валентина Григорьевна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения Куйтунская центральная 

районная больница (по согласованию);

Чирик

Александр Андреевич

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская 

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

Чхаев

Юрий Трофимович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Куйтунская центральная рай-

онная больница (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 20

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Мамско-Чуйский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Коренцов

Владимир Сергеевич

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодай-

бинскому и Мамско-Чуйскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Сергей

Александр Брониславович

-мэр муниципального образования «Мамско-Чуйский район» (по согласованию);

Торопко 

Наталья Вячеславовна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела 

военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-

Чуйскому районам (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, Бодайбинско-

му и Мамско-Чуйскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Варламов

Олег Борисович

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» (п. Мама) (по согласованию);

Гайпель 

Татьяна Викторовна

– врач-невропатолог муниципального лечебного профилактического учреждения «Централь-

ная районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Гарат 

Елена Юрьевна

– врач-окулист муниципального лечебного профилактического учреждения «Центральная 

районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Киселева 

Лариса Борисовна

– врач-оториноларинголог муниципального лечебного профилактического учреждения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Латышев

Олег Леонидович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-

ница» (п. Мама) (по согласованию);

Предеин

Владимир Васильевич

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Шевелева 

Ольга Владимировна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» (п. Мама) (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Сечина

Елена Анатольевна

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому 

и Мамско-Чуйскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Гувжий

Олег Борисович

-исполняющий обязанности заместителя мэра муниципального образования «Мамско-Чуйский 

район» (по согласованию);

Курилова 

Татьяна Владимировна

– помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета моби-

лизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, 

Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, специалист по профессиональному психологиче-

скому отбору (по согласованию);

Хамедулина

Татьяна Михайловна

-медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» (п. Мама), секретарь комиссии (по согласованию);

Исхаков

Шамиль Давыдович

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Коваленко

Юлия Николаевна

– врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Малькова

Эльмира Михайловна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-

ца» (п. Мама) (по согласованию);

Покродаев

Владимир Алексеевич

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-

ца» (п. Мама) (по согласованию);

Черкашин

Сергей Александрович

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Шевченко

Анатолий Геннадьевич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 

(п. Мама) (по согласованию);

Якимов

Алексей Михайлович

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-

ница» (п. Мама) (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников
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Приложение 21

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Нижнеилимский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Чапский 

Олег Анатольевич

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Липатов

Николай Владимирович

– ведущий специалист департамента образования администрации муниципального образо-

вания «Нижнеилимский район» (по согласованию);

Скипина

Анастасия Львовна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела 

военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Ринейская

Ирина Андреевна

– фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская центральная 

районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Абдураимова

Гюльнара Абдулхалиловна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Коржинский

Сергей Иванович

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Мамасев

Дмитрий Николаевич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Морозова

Галина Ивановна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская централь-

ная районная больница» (по согласованию);

Рогозина

Татьяна Владимировна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Терехова

Тамара Александровна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская централь-

ная районная больница» (по согласованию);

Хороших

Наталья Александровна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская стома-

тологическая поликлиника» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Повага 

Роман Сергеевич

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Егорова 

Лариса Владимировна

– главный специалист по физической культуре и  спорту управления культуры, спорта и делам 

молодежи администрации муниципального образования «Нижнеилимский район» 

(по согласованию);

Анохина

Александра Сергеевна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому 

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

Барахтенко

Светлана Дмитриевна

-медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

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

Габдыбеков

Амирбек Тулебаевич

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Каюмов

Анвар Халдарович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Колтович

Елена Александровна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская стомато-

логическая поликлиника» (по согласованию);

Кочеткова

Татьяна Валентиновна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Морозова

Людмила Анатольевна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Сыченкова

Элла Николаевна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Юртова

Анна Владимировна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

тральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 22

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Нижнеудинский район»  в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Минаков

Игорь Викторович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижне-

удинскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Козловский 

Анатолий Иванович

– заместитель главы администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» (по 

согласованию);

Севрук

Марина Олеговна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому району (по со-

гласованию);

Ковригина 

Татьяна Леонидовна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижнеудинско-

му району, секретарь комиссии (по согласованию);

Бурак

Елена Георгиевна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» (г. Нижнеудинск) (по согласованию);

Козлов

Евгений Борисович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 

(г. Нижнеудинск) (по согласованию);

Мулявин

Сергей Александрович

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-

ца» (г. Нижнеудинск) (по согласованию);

Склярова

Татьяна Борисовна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-

ца» (г. Нижнеудинск) (по согласованию);

Стукова

Наталья Анатольевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-

ница» (г. Нижнеудинск) (по согласованию);

Фарафонова

Валентина Ивановна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-

ца» (г. Нижнеудинск) (по согласованию);

Шевелева

Яна Владимировна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Центральная район-

ная больница» (г. Нижнеудинск) (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Борлис

Александр Алексан-

дрович

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижнеу-

динскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Егоров

Юрий Владимирович

– заместитель главы администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» (по 

согласованию);

Вебер 

Наталья Викторовна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск 

и Нижнеудинскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Гурьяничева 

Елена Степановна

-медицинская сестра процедурного кабинета  муниципального учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница»                       (г. Нижнеудинск), секретарь комиссии (по со-

гласованию);

Бикташева

Наталья Олеговна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-

ца» (г. Нижнеудинск) (по согласованию);

Горбаткова

Тамара Михайловна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-

ница» (г. Нижнеудинск) (по согласованию);

Козлов

Александр Васильевич

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» (г. Нижнеудинск) (по согласованию);

Максикова

Наталья Ивановна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Центральная район-

ная больница» (г. Нижнеудинск) (по согласованию);

Носков

Юрий Степанович 

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-

ца» (г. Нижнеудинск) (по согласованию);

Сорокин

Герман Михайлович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 

(г. Нижнеудинск) (по согласованию);

Чукина 

Лариса Михайловна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-

ца» (г. Нижнеудинск) (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 23

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Нукутский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому и Нукутскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);

Гомбоев

Сергей Геннадьевич

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

Кузнецова

Галина Ильинична

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому и Нукутскому районам (по согласованию);

Пашкова 

Евгения Валерьевна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому и Нукутскому районам, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Абакшинова 

Ольга Андреевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Волнова

Татьяна Васильевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Гезингер

Надежда Александровна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Дульбеев 

Роман Васильевич

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Аларская централь-

ная районная больница» (по согласованию);

Зайцева

Надежда Александровна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Рахматуллина

Альбина Ануаровна

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная 

больница» (по согласованию);

Филиппова

Людмила Ивановна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная район-

ная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Иванова 

Ольга Алексеевна

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому и Нукутскому райо-

нам, председатель комиссии (по согласованию);

Акбашев

Тимур Рашидович

– первый заместитель главы администрации муниципального образования «Нукутский район» 

по экономике и финансам (по согласованию);

Ботякова

Наталья Николаевна

– помощник начальника отделения по учету и бронированию отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Аларскому и Нукутскому районам, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

– фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная 

больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения Нукутская центральная 

районная больница (по согласованию);

Дульбеева

Галина Гармановна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения Нукутская центральная 

районная больница (по согласованию);

Замбылова

Ирина Лаврентьевна

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Нукутская центральная районная 

больница (по согласованию);

Иванов

Николай Юрьевич

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения Нукутская центральная район-

ная больница (по согласованию);

Мармуева

Наталья Анатольевна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения Нукутская центральная районная 

больница (по согласованию);

Пастухов

Иван Гаврилович

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Уханаева

Марина Алексан-

дровна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Нукутская центральная районная 

больница (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 24
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Ольхонском 
районном муниципальном образовании в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Борисова

Елена Анатольевна

-временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской об-

ласти по Ольхонскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Маланова

Вера Сергеевна

– заместитель главы администрации Ольхонского районного муниципального образования по 

социальным вопросам (по согласованию);

Колесникова 

Нина Николаевна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комис-

сариата Иркутской области по Ольхонскому району (по согласованию);

Лучшева 

Валентина Степановна

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Качков

Анатолий Алексеевич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Ольхонская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Лавренчук

Валентина Викторовна

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Некипелова

Ольга Васильевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Ольхонская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Петров 

Алексей Игоревич

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Фролова

Катерина Аркадьевна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Ольхонская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Шобоева

Наталья Дмитриевна

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Ольхонская центральная рай-

онная больница» (по согласованию);

Юшаков 

Андрей Николаевич

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Ольхонская центральная 

районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Маркова

Оксана Александровна

– старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Оль-

хонскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Фаркова 

Ирина Михайловна

-ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольхон-

ского районного муниципального образования (по согласованию);

Елизарова

Татьяна Константиновна

-инспектор второй категории областного государственного учреждения Центр занятости на-

селения Ольхонского района, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Богомолова

Марина Владимировна 

-медицинская сестра хирургического отделения муниципального учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Агеев

Николай Николаевич

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Исхаков

Шамиль Давыдович

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Коваленко

Юлия Николаевна

– врач-невропатолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Рахвалова

Надежда Гавриловна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Ольхонская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Тибенко

Наталья Николаевна

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Хазов

Сергей Борисович 

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

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Шармаева 

Надежда Соктоевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Ольхонская центральная 

районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 25
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 
образовании «Осинский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Александров

Александр Геннадьевич

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому райо-

нам, председатель комиссии (по согласованию);

Нигматулин

Зинур Абдулович

– ведущий специалист по мобилизационной работе  администрации муниципального образова-

ния «Осинский район» (по согласованию);

Подругина

Ольга Владимировна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому районам (по согласованию);

Матонина 

Таисия Викторовна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому районам, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Абашеев

Анатолий Терентьевич

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения Осинская центральная районная 

больница (по согласованию);

Аргоев 

Алексей Владимирович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Осинская центральная районная 

больница комиссии (по согласованию);

Ахметов 

Альвар Александрович

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Боханская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Монхоева 

Вера Алексеевна

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения Осинская центральная районная 

больница (по согласованию);

Перанова 

Екатерина Родионовна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения Осинская центральная район-

ная больница (по согласованию);

Сватенко

Валентина Степановна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения Осинская центральная 

районная больница (по согласованию);

Тармакшинова

Аксана Сергеевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Осинская центральная районная 

больница (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Дулганов

Григорий Иннокентьевич

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

ных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);

Манжиханов 

Вячеслав Михайлович

– первый заместитель мэра муниципального образования «Осинский район» по социальным 

вопросам (по согласованию);

Донская 

Ольга Васильевна

– помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мо-

билизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому 

и Осинскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Ходорова

Марина Кимовна

– фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Боханская центральная район-

ная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Дзюба

Валентина Александровна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Боханская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Зыкова

Светлана Григорьевна

– врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Кутепова

Тамара Мифодьевна

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Муравлева

Людмила Федоровна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения Осинская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Самоваров

Родион Николаевич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Осинская центральная район-

ная больница (по согласованию);

Семенов

Геннадий Иосифович

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения Осинская центральная рай-

онная больница (по согласованию);

Тарасова

Надежда Кимовна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Осинская центральная район-

ная больница (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 26

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет  в муниципальном 

образовании «город Саянск» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Федоров

Андрей Иванович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Саянск, председа-

тель комиссии (по согласованию);

Блинов

Анатолий Георгиевич

– начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации  

муниципального образования «город Саянск» (по согласованию);

Федорова 

Ирина Константиновна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела во-

енного комиссариата Иркутской области по городу Саянск (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, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Выборных

Ирина Васильевна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Саянская городская 

больница» (по согласованию);

Знахаренко

Алена Анатольевна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Саянская город-

ская больница» (по согласованию);

Михалева 

Ирина Алексеевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Саянская городская больни-

ца» (по согласованию);

Попова

Екатерина Сулеймановна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Саянская городская больни-

ца» (по согласованию);

Туров

Юрий Александрович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» 

(по согласованию);

Ширпужева

Татьяна Анатольевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Городская стоматологиче-

ская поликлиника» г. Саянска (по согласованию);

Шувалова

Валентина Ивановна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Саянская городская 

больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Марченко

Алексей Петрович

-временно исполняющий должность начальника отделения (планирования, предназначения, под-

готовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области 

по городу Саянск, председатель комиссии (по согласованию);

Смородина

Анна Васильевна

– специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации  

муниципального образования «город Саянск» (по согласованию);

Перетинская

Елена Григорьевна

-профессиональный консультант областного государственного учреждения Центр занятости 

населения города Саянска, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Шакалова

Ольга Александровна

-медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Саянская городская боль-

ница», секретарь комиссии (по согласованию);

Величко

Ирина Васильевна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Саянская городская больни-

ца» (по согласованию);

Калинина

Наталья Владими-

ровна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Саянская городская больни-

ца» (по согласованию);

Катькало 

Владимир Николаевич 

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» 

(по согласованию);

Ознобихин

Борис Александрович

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая 

поликлиника» г. Саянска (по согласованию);

Прокопенко

Сергей Николаевич

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» 

(по согласованию);

Тирских

Павел Павлович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» (по 

согласованию);

Токарева 

Галина Алексеевна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Саянская городская 

больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 27

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «город Свирск» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Кондауров 

Сергей Викторович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Морозова

Галина Александровна

– старший инспектор– специалист по охране труда отдела образования администрации муни-

ципального образования «город Свирск» (по согласованию);

Журавлева

Марина Владимировна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и Черемховскому району (по 

согласованию);

Щербакова 

Наталья Валентиновна

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

контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, секретарь комиссии (по согласованию);

Барахоева 

Татьяна Геннадьевна

– врач-окулист муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхово (по 

согласованию);

Блашкевич

Валерий Константинович

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Колесниченко

Валентина Евгеньевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Носков

Петр Васильевич

– врач-невропатолог муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхово (по 

согласованию);

Попкович

Денис Петрович

– врач-хирург муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхово (по со-

гласованию);

Пушкова

Вера Леонидовна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Черемховская 

областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Уварова

Ирина Анатольевна

– врач-оториноларинголог муниципального лечебного учреждения «Больница № 1»                          

г. Черемхово (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Веретнов

Игорь Владимирович

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Сойникова

Лариса Геннадьевна

– старший инспектор– специалист по школам отдела образования администрации муниципаль-

ного образования «город Свирск» (по согласованию);

Андреева

Ирина Александровна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск 

и Черемховскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Иранова

Елена Александровна

– фельдшер муниципального лечебного учреждения «Больница г. Свирска», секретарь комис-

сии (по согласованию);

Андрейко

Людмила Павловна

– врач-окулист муниципального лечебного учреждения «Больница № 1» г. Черемхово (по со-

гласованию);

Аркатов

Александр Петрович

– врач-психиатр областного государственного управления здравоохранения «Черемховская 

областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Ванюков

Сергей Михайлович

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Дмитриченко

Алексей Владимирович

– врач-хирург муниципального лечебного учреждения «Больница № 1» г. Черемхово (по со-

гласованию);

Мячина

Евгения Гавриловна

– врач-оториноларинголог муниципального лечебного учреждения «Больница № 2»                                 

г. Черемхово (по согласованию);

Цветкова

Нина Яковлевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Шушарина

Марина Васильевна

– врач-невропатолог неврологического отделения муниципального лечебного учреждения        

«Больница № 2» г. Черемхово (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 28

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Слюдянский район»  в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Голованова 

Татьяна Анатольевна

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, пред-

седатель комиссии (по согласованию);

Радионова

Валентина Григорьевна

– заведующий отделом гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 

подготовки администрации муниципального образования «Слюдянский район» (по согласова-

нию);

Матвеева

Лариса Николаевна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району (по согласованию);

Лопатина

Галина Николаевна

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

тракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Анганзоров 

Сергей Алексеевич

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская центральная район-

ная больница (по согласованию);

Волкова 

Татьяна Никитична

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская центральная 

районная больница (по согласованию);
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Гаврилова

Юлия Николаевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская центральная район-

ная больница (по согласованию);

Горбик

Нина Федоровна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская центральная район-

ная больница (по согласованию);

Жилин 

Леонид Иванович

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Кацевич

Валентина Ивановна

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская центральная район-

ная больница (по согласованию);

Коваленко

Владимир Николаевич

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская центральная 

районная больница (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Баженова

Юлия Владимировна

– старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Слю-

дянскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Томилов 

Сергей Андреевич

– заведующий сектором по мобилизационной подготовки отдела гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки администрации муниципального об-

разования «Слюдянский район» (по согласованию);

Каримова

Эльвира Кажабовна

– педагог– психолог государственного образовательного учреждения начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 16» города Байкальск, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Манзырева

Вера Владимировна

– фельдшер муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская центральная районная 

больница, секретарь комиссии (по согласованию);

Агеев

Николай Николаевич

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Белая

Валентина Константи-

новна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская центральная район-

ная больница (по согласованию);

Димова

Ольга Петровна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская центральная район-

ная больница (по согласованию);

Дубенская

Ольга Андреевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская центральная 

районная больница (по согласованию);

Мандрик

Василий Васильевич

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Самаркин

Виктор Николаевич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская центральная район-

ная больница (по согласованию);

Ябжанова

Елизавета Алексеевна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения Слюдянская центральная 

районная больница (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 29

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Тайшетский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Лопаткин

Вячеслав Павлович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетско-

му району, председатель комиссии (по согласованию);

Рубцов

Александр Юрьевич

– заместитель главы администрации муниципального образования «Тайшетский район» по 

социальным вопросам (по согласованию);

Мильтова 

Галина Евгеньевна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому району (по согласованию);

Москвитина 

Альфия Михайловна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Аксенов 

Виктор Александрович

– врач-оториноларинголог муниципального лечебно-профилактического учреждения «Бирюсин-

ская городская больница» (по согласованию);

Баженова

Алла Федоровна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная 

больница» (по согласованию);

Брюханов 

Александр Анатольевич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная больни-

ца» (по согласованию);

Кубасова

Виктория Валерьевна

– врач-окулист муниципального лечебно-профилактического учреждения «Юртинская город-

ская больница» (по согласованию);

Проскуряков 

Юрий Валентинович

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная 

больница» (по согласованию);

Семенюк

Валентина Николаевна

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная 

больница» (по согласованию);

Федорова

Валентина Борисовна 

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная 

больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Полякова

Татьяна Васильевна

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);

Симаков

Владимир Николаевич

– заведующий отделом мобилизационной подготовки администрации муниципального образо-

вания «Тайшетский район» (по согласованию);

Адамович

Елена Ивановна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Тайшет и Тайшетскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Германова

Ольга Илларионовна 

– фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная больни-

ца», секретарь комиссии (по согласованию);

Артеменко

Константин Григорьевич

– врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая 

больница на станции Тайшет открытого акционерного общества «Российские железные до-

роги» (по согласованию);

Дядюхин

Артем Борисович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная боль-

ница» (по согласованию);

Дядюхина

Елена Игоревна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная 

больница» (по согласованию);

Лавринович

Александр Юрьевич

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная 

больница» (по согласованию);

Петрова 

Фаина Семеновна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная 

больница» (по согласованию);

Семенюк

Марина Николаевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная 

больница» (по согласованию);

Смирнов

Сергей Алексеевич

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная 

больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 30

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании - «город Тулун» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова

Наталья Авангардовна

-временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской об-

ласти по городу Тулун и Тулунскому району, председатель  комиссии (по согласованию);

Семашко

Сергей Николаевич

– главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации  

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

Ковалева

Ирина Леонидовна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району (по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Краус

Елена Николаевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская больни-

ца» (по согласованию);

Савоськин

Сергей Владимирович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» 

(по согласованию);

Ильина

Светлана Александровна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская 

больница» (по согласованию);

Зарубина 

Людмила Николаевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Тулунский об-

ластной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Долгих 

Галина Ивановна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская больни-

ца» (по согласованию);

Краус

Александр Иванович

– врач-оториноларинголог общества с  ограниченной ответственностью «Формула здоровья» 

(по согласованию);

Фадеева 

Марина Сергеевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская боль-

ница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Коноваленко

Нина Ивановна

– старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун 

и Тулунскому району, председатель  комиссии (по согласованию);

Григорьева

Лидия Николаевна

– главный специалист отдела образования комитета социальной политики администрации  муни-

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

Кудрявцева

Елена Валентиновна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому 

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

Абрамова

Ирина Владимировна

-медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская боль-

ница», секретарь комиссии (по согласованию);

Брюханова

Елена Сергеевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Тулунский област-

ной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Исхаков

Шамиль Давыдович

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Кучерявенко

Людмила Альбертовна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская боль-

ница» (по согласованию);

Схнчян

Аревик Арминаровна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская больни-

ца» (по согласованию);

Сюткина 

Римма Рифатовна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» 

(по согласованию);

Терпугова

Анна Григорьевна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» 

(по согласованию);

Шмаков

Олег Игоревич 

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 31

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Тулунский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова

Наталья Авангардовна

-временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской об-

ласти по городу Тулун и Тулунскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Топчий

Владимир Михайлович

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

Ковалева

Ирина Леонидовна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного ко-

миссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району (по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Брюханова

Елена Сергеевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Тулунский област-

ной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Краус

Александр Иванович

– врач-оториноларинголог общества с  ограниченной ответственностью «Формула здоровья» 

(по согласованию);

Кучерявенко

Людмила Альбертовна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская районная боль-

ница» (по согласованию);

Схнчян

Аревик Арминаковна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская районная больни-

ца» (по согласованию);

Сюткина

Римма Рифатовна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская районная больница» 

(по согласованию);

Терпугова

Анна Григорьевна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская районная больница» 

(по согласованию);

Шмаков

Олег Игоревич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская районная больница» 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Коноваленко

Нина Ивановна

– старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по 

городу Тулун и Тулунскому району, председатель  комиссии (по согласованию);

Дударев

Анатолий Александрович

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

Кудрявцева

Елена Валентиновна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому 

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

Гниденко

Лидия Анатольевна

-медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская 

больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Долгих 

Галина Ивановна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская больни-

ца» (по согласованию);

Зарубина 

Людмила Николаевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Тулунский об-

ластной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Ильина

Светлана Александровна

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская 

больница» (по согласованию);

Исхаков

Шамиль Давыдович

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Краус

Елена Николаевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская больни-

ца» (по согласованию);

Савоськин

Сергей Владимирович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» 

(по согласованию);

Фадеева 

Марина Сергеевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская городская 

больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 32

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании города Усолье-Сибирское  в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Савченко 

Владимир Михайлович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Селезнева

Светлана Витальевна

– главный специалист отдела образования администрации муниципального образования города 

Усолье-Сибирское (по согласованию);

Ермакова 

Инна Алексеевна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району (по со-

гласованию);

Ксенофонтова

Надежда Михайловна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому 

району, секретарь комиссии (по согласованию);

Коростина 

Ольга Александровна

– врач-терапевт муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Город-

ская многопрофильная больница»  г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Беседина

Ольга Александровна

– врач-педиатр муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Детская 

городская больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Котовщиков

Андрей Юрьевич

– врач-хирург муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Городская 

многопрофильная больница»  г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Григорьева

Екатерина Геннадьевна

– врач-невролог муниципального бюджетного  лечебно-профилактического учреждения «Город-

ская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Степанова

Наталья Анатольевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Усольская област-

ная психоневрологическая больница» (по согласованию);

Макарчук

Людмила Алексеевна

– врач-офтальмолог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Городская многопрофильная больница»  г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Орлов

Сергей Викторович

– врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учрежде-

ния «Городская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Уличнов 

Александр Геннадьевич

– врач-стоматолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Стоматологиче-

ская поликлиника» города Усолье-Сибирское (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

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, председатель комиссии (по согласованию);

Власова

Оксана Юрьевна

– главный специалист отдела образования администрации муниципального образования 

города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Лохова

Елена Петровна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную служ-

бу по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибир-

ское и Усольскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Иванова

Светлана Ивановна

– фельдшер муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Детская 

городская больница» г. Усолье-Сибирское, секретарь комиссии (по согласованию);

Жуламанов

Булат Унгарович

– врач-педиатр муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Дет-

ская городская больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Касимова

Эльвира Вилович

– врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреж-

дения «Городская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское(по согласованию); 

Копылова

Лариса Вадимовна

– врач-терапевт муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Го-

родская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Кравцова

Татьяна Павловна

– врач-офтальмолог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Городская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Кривоносов

Александр Александрович

– врач-невролог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Го-

родская многопрофильная больница»  г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Лысковцева

Светлана Геннадьевна

– врач-стоматолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Стоматоло-

гическая поликлиника» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Степанов

Сергей Алексеевич

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Усольская об-

ластная психоневрологическая больница» (по согласованию);

Хабитуева

Татьяна Андреевна

– врач-хирург муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Город-

ская многопрофильная больница»                      г. Усолье-Сибирское (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 33

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Усольском 

районном муниципальном образовании  в 2012году

1) Основной состав комиссии:

Савченко 

Владимир Михайлович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Приходько

Валерия Николаевна

– заместитель председателя комитета по образованию администрации Усольского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Ермакова 

Инна Алексеевна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на 

военную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела во-

енного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району (по 

согласованию);

Ксенофонтова

Надежда Михайловна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольско-

му району, секретарь комиссии (по согласованию);

Беседина

Ольга Александровна

– врач-педиатр муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Детская 

городская больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Григорьева

Екатерина Геннадьевна

– врач-невролог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Город-

ская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Коростина

Ольга Александровна

– врач-терапевт муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Город-

ская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Котовщиков

Андрей Юрьевич

– врач-хирург муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Город-

ская многопрофильная больница»  г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Макарчук

Людмила Алексеевна

– врач-офтальмолог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Го-

родская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Орлов

Сергей Викторович

– врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учрежде-

ния «Городская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Степанова

Наталья Анатольевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Усольская об-

ластная психоневрологическая больница» (по согласованию);

Уличнов 

Александр Геннадьевич

– врач-стоматолог муниципального автономного  учреждения здравоохранения «Стоматологи-

ческая поликлиника» г. Усолье-Сибирское (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

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, председатель комиссии (по согласованию);

Солоденин

Николай Иванович

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

туризму и военно-патриотическому воспитанию администрации Усольского районного   муни-

ципального образования (по согласованию);

Лохова

Елена Петровна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную служ-

бу по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибир-

ское и Усольскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Иванова

Светлана Ивановна

– фельдшер муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Детская 

городская больница» г. Усолье-Сибирское, секретарь комиссии (по согласованию);

Жуламанов

Булат Унгарович

– врач-педиатр муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Дет-

ская городская больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Касимова

Эльвира Вилович

– врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреж-

дения «Городская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Город-

ская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Кравцова

Татьяна Павловна

– врач-офтальмолог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Городская многопрофильная больница»  г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Кривоносов

Александр Александрович

– врач-невролог муниципального бюджетного  лечебно-профилактического учреждения 

«Городская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Лысковцева

Светлана Геннадьевна

– врач-стоматолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Стоматоло-

гическая поликлиника» г. Усолье-Сибирское (по согласованию);

Степанов

Сергей Алексеевич

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Усольская об-

ластная психоневрологическая больница» (по согласованию);

Хабитуева

Татьяна Андреевна

– врач-хирург муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Город-

ская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 34

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании город Усть-Илимск в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Елисеев 

Александр Владимирович

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

Усть-Илимскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Ситников

Александр Алексеевич

– заместитель мэра – начальник департамента безопасности и жизнедеятельности  админи-

страции муниципального образования город Усть-Илимск (по согласованию);

Кудрина

Татьяна Федоровна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на во-

енную службу по контракту) (специалист по профессиональному психологическому отбору) 

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

району(по согласованию); 

Андрюшенко

Светлана Александровна

-медицинская сестра муниципального учреждения «Городская больница № 1» г. Усть-

Илимска, секретарь комиссии (по согласованию);

Амосова

Светлана Митрофановна 

– врач-терапевт муниципального учреждения «Городская больница № 1» г. Усть-Илимска (по 

согласованию);

Березинский 

Александр Степанович

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая по-

ликлиника № 1» г. Усть-Илимска (по согласованию);

Гоголева

Виктория Александровна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Илимская цен-

тральная городская больница» (по согласованию);

Зайцев

Игорь Викторович

– врач-хирург муниципального учреждения  «Усть-Илимская центральная городская больни-

ца» (по согласованию);

Михайлов 

Валерий Васильевич

– врач-оториноларинголог муниципальное учреждение «Городская больница № 1»                         

г. Усть-Илимска (по согласованию);

Ткачева 

Надежда Михайловна

– врач-невролог муниципального учреждения  «Усть-Илимская центральная городская боль-

ница» (по согласованию);

Чижикова

Римма Николаевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения Усть-Илимский 

областной психоневрологический диспансер (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Деменюк

Андрей Болеславович

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

ных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и 

Усть-Илимскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Мартынов

Олег Иванович

– начальник отдела по защите территории департамента безопасности и жизнедеятельности  

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

Гладкова 

Светлана Владимировна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную служ-

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

и Усть-Илимскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (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-Илимск и Усть-

Илимскому району, секретарь комиссии (по согласованию);

Арзяева

Наталья Валерьевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения Усть-Илимский 

областной психоневрологический диспансер (по согласованию);

Винникова

Жанна Вадимовна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения  «Усть-Илимская центральная городская 

больница» (по согласованию);

Кадырова

Олеся Петровна

– врач-хирург муниципального учреждения «Усть-Илимская центральная городская больни-

ца» (по согласованию);

Лескова

Наталья Ивановна

– врач-невропатолог муниципального учреждения «Городская больница № 1» города Усть-

Илимск;

Сичкарь

Галина Александровна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая по-

ликлиника № 1» г. Усть-Илимска (по согласованию);

Шумилина

Светлана Владимировна 

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Илимская центральная 

городская больница» (по согласованию);

Янке

Наталья Юрьевна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения «Усть-Илимская центральная город-

ская больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 35

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район»  в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Елисеев

Александр Владимирович

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

Усть-Илимскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Неверова

Надежда Александровна

– заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным и 

экономическим вопросам (по согласованию);

Кудрина

Татьяна Федоровна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на во-

енную службу по контракту) (специалист по профессиональному психологическому отбору) 

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

району (по согласованию);

Андрюшенко

Светлана Александровна

-медицинская сестра муниципального учреждения «Городская больница № 1» г. Усть-

Илимска, секретарь комиссии (по согласованию);

Амосова

Светлана Митрофановна 

– врач-терапевт муниципального учреждения «Городская больница № 1» г. Усть-Илимска 

(по согласованию);

Березинский 

Александр Степанович

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая по-

ликлиника № 1» г. Усть-Илимска (по согласованию);

Гоголева

Виктория Александровна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения «Усть-Илимская центральная городская 

больница» (по согласованию);

Зайцев

Игорь Викторович

– врач-хирург муниципального учреждения «Усть-Илимская центральная городская больни-

ца» (по согласованию);
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Михайлов 

Валерий Васильевич

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения «Городская больница № 1»                                 

г. Усть-Илимска (по согласованию);

Ткачева 

Надежда Михайловна

– врач-невролог муниципального учреждения  «Усть-Илимская центральная городская 

больница» (по согласованию);

Чижикова

Римма Николаевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения Усть-Илимский 

областной психоневрологический диспансер (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Деменюк

Андрей Болеславович

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

ных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и 

Усть-Илимскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Анучин

Иван Васильевич

– начальник управления образования муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(по согласованию);

Гладкова 

Светлана Владимировна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-

Илимск и Усть-Илимскому району, специалист по профессиональному психологическому 

отбору (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-Илимск и Усть-

Илимскому району, секретарь комиссии (по согласованию);

Арзяева

Наталья Валерьевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения Усть-Илимский 

областной психоневрологический диспансер (по согласованию);

Винникова

Жанна Вадимовна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения  «Усть-Илимская центральная городская 

больница»  (по согласованию);

Кадырова

Олеся Петровна

– врач-хирург муниципального учреждения               «Усть-Илимская центральная городская 

больница» (по согласованию);

Лескова

Наталья Ивановна

– врач-невропатолог муниципального учреждения «Городская больница № 1» г. Усть-

Илимска (по согласованию);

Сичкарь

Галина Александровна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая по-

ликлиника №1» г. Усть-Илимска (по согласованию);

Шумилина

Светлана Владимировна 

– врач-терапевт муниципального учреждения  «Усть-Илимская центральная городская 

больница» (по согласованию);

Янке

Наталья Юрьевна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения «Усть-Илимская центральная город-

ская больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 36

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Усть-Кутском 

муниципальном образовании в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Сухов 

Максим Иванович

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

Кутскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Коделяцкий 

Игорь Владимирович

– заведующий отделом по молодежной политике администрации Усть-Кутского муниципального 

образования (по согласованию);

Гордиенко

Дарья Александровна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комис-

сариата Иркутской области по городу Усть-Кут и Усть-Кутскому району (по согласованию);

Беланина

Наталья Николаевна

– 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 комиссии (по согласованию);

Александрова 

Людмила Михайловна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Кутская Центральная 

районная больница» (по согласованию);

Блохин

Валерий Павлович

– врач-хирург филиала № 3 - Осетровская больница ФГУ «СОМЦ ФМБА России» (по согласова-

нию);

Климов

Евгений Михайлович

– врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Кутская Центральная 

районная больница» (по согласованию);

Морозова

Яна Владимировна

– врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Кутская Центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Рыкова

Вера Владимировна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Кутская Центральная 

районная больница» (по согласованию);

Савранов

Владимир Игнатьевич

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Кутская Цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Фофонов

Михаил Валерьевич

врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Кутская Центральная район-

ная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

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, председатель комиссии (по согласованию);

Скажутин

Сергей Дмитриевич

– начальник управления образования администрации Усть-Кутского муниципального образова-

ния (по согласованию);

Зырянова

Ирина Ивановна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

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

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

Шишимарина

Елена Борисовна

-медицинская сестра филиала № 3 - Осетровская больница «СОМЦ ФМБА России», секретарь 

комиссии (по согласованию);

Антипина

Ольга Юрьевна

– врач-невропатолог филиала № 3 - Осетровская больница «СОМЦ ФМБА России» (по согласо-

ванию);

Вашкин

Владимир Николаевич

– врач-оториноларинголог филиала № 3 - Осетровская больница ФГУ «СОМЦ России» (по со-

гласованию);

Котельникова

Евгения Анатольевна

– врач-терапевт негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Лена открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласо-

ванию);

Кошкарева

Нина Павловна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Кутская Центральная 

районная больница» (по согласованию);

Кузьмина

Татьяна Васильевна

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Савосин

Денис Владимирович

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Кутская Центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Тибенко

Наталья Николаевна

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 37

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в районном 

муниципальном образовании «Усть-Удинский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Мамаев

Павел Степанович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Чемезов

Сергей Николаевич

– заместитель главы администрации районного муниципального образования «Усть-Удинский 

район» по социальным вопросам (по согласованию);

Торгонина

Наталья Николаевна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району (по согласованию);

Олейников

Евгений Владимирович

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Бондарева

Наталья Викторовна

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Ильин

Дмитрий Иннокентьевич

– врач-хирург муниципального учреждения «Усть-Удинская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Кимайкина 

Людмила Ивановна

– врач-стоматолог муниципального учреждения «Усть-Удинская центральная районная больни-

ца» (по согласованию);

Кузьмин 

Сергей Владимирович

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Латышев

Алексей Петрович

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Плужникова

Татьяна Владимировна

– врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Распутин 

Михаил Юрьевич

– врач-терапевт муниципального учреждения «Усть-Удинская центральная районная больница» 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Мелентьева

Татьяна Александровна

– начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контрак-

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);

Пинигин

Александр Геннадьевич

– начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации районного 

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

Лысых

Марина Геннадьевна

– психолог муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» поселка Усть-Уда, специалист по профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Шульгина

Татьяна Павловна

– фельдшер муниципального учреждения «Усть-Удинская центральная районная больница», 

секретарь комиссии (по согласованию);

Агеев 

Николай Николаевич

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Воропаева

Виктория Владимировна

– врач-терапевт муниципального учреждения «Усть-Удинская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Крыс

Михаил Васильевич

– врач-хирург муниципального учреждения                 «Усть-Удинская центральная районная 

больница» (по согласованию);

Лавренчук

Валентина Викторовна

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Сенин

Владимир Николаевич

– врач-стоматолог муниципального учреждения «Усть-Удинская центральная районная больни-

ца» (по согласованию);

Тибенко

Наталья Николаевна

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Шабунова 

Ольга Владимировна

– врач-невропатолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 38

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «город Черемхово» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Кондауров 

Сергей Викторович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Лобачева 

Наталья Ивановна

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

ным вопросам (по согласованию);

Журавлева 

Марина Владимировна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и Черемховскому району (по 

согласованию);

Щербакова 

Наталья Валентиновна

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

контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, секретарь комиссии (по согласованию);

Барахоева 

Татьяна Геннадьевна

– врач-окулист муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхово (по 

согласованию);

Блашкевич

Валерий Константинович

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Колесниченко

Валентина Евгеньевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Носков

Петр Васильевич

– врач-невропатолог муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхово (по 

согласованию);

Попкович

Денис Петрович

– врач-хирург муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхово (по со-

гласованию);

Пушкова 

Вера Леонидовна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Черемховская 

областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Уварова

Ирина Анатольевна

– врач-оториноларинголог муниципального лечебного учреждения «Больница № 1»                        

г. Черемхово (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Веретнов 

Игорь Владимирович

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Мороз 

Любовь Анатольевна

– начальник управления образования администрации муниципального образования «город 

Черемхово» (по согласованию);

Андреева

Ирина Александровна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхо-

во, Свирск и Черемховскому району, специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Черкасова

Светлана Серафимовна

-медицинская сестра муниципального лечебного учреждения «Больница № 2», г. Черемхово, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Андрейко

Людмила Павловна

– врач-окулист муниципального лечебного учреждения «Больница № 1» г. Черемхово (по 

согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

– врач-психиатр областного государственного управления здравоохранения «Черемховская 

областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Ванюков

Сергей Михайлович

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская централь-

ная районная больница» (по согласованию);

Дмитриченко

Алексей Владимирович

– врач-хирург муниципального лечебного учреждения «Больница № 1» г. Черемхово (по 

согласованию);

Мячина

Евгения Гавриловна

– врач-оториноларинголог муниципального лечебного учреждения «Больница № 2»                           

г. Черемхово (по согласованию);

Цветкова

Нина Яковлевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Шушарина

Марина Васильевна

– врач-невропатолог муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхово 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 39

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Черемховском 

районном муниципальном образовании в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Кондауров 

Сергей Викторович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Веретнова

Тамара Степановна

-руководитель аппарата администрации муниципального образования «город Черемхово»  (по 

согласованию);

Журавлева 

Марина Владимировна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и Черемховскому району (по 

согласованию);

Щербакова 

Наталья Валентиновна

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

контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, секретарь комиссии (по согласованию);

Барахоева 

Татьяна Геннадьевна

– врач-окулист муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхово (по 

согласованию);

Блашкевич

Валерий Константинович

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Колесниченко

Валентина Евгеньевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Носков

Петр Васильевич

– врач-невропатолог муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхово 

(по согласованию);

Попкович

Денис Петрович

– врач-хирург муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхово (по со-

гласованию);

Пушкова 

Вера Леонидовна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Черемховская 

областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Уварова

Ирина Анатольевна

– врач-оториноларинголог муниципального лечебного учреждения «Больница № 1»                        

г. Черемхово (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Веретнов 

Игорь Владимирович

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Муравьева

Галина Викторовна

-исполняющая обязанности начальника отдела образования администрации Черемховского 

районного муниципального образования (по согласованию);

Андреева

Ирина Александровна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск 

и Черемховскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Брызгалова

Анна Михайловна

-медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская централь-

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

Андрейко

Людмила Павловна

– врач-окулист муниципального лечебного учреждения «Больница № 1» г. Черемхово (по 

согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

– врач-психиатр областного государственного управления здравоохранения «Черемховская 

областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Ванюков

Сергей Михайлович

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Дмитриченко

Алексей Владимирович

– врач-хирург муниципального лечебного учреждения «Больница № 1» г. Черемхово (по со-

гласованию);

Мячина

Евгения Гавриловна

– врач-оториноларинголог муниципального лечебного учреждения «Больница № 2»                           

г. Черемхово (по согласованию);

Цветкова

Нина Яковлевна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Михайловская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Шушарина

Марина Васильевна

– врач-невропатолог муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхово 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 40

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Чунском районном 

муниципальном образовании в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Гаризан

Дмитрий Петрович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, председа-

тель комиссии (по согласованию);

Ефимова

Тамара Афанасьевна

-председатель комитета по социальной политике администрации Чунского районного муници-

пального образования (по согласованию);

Некрасова

Людмила Николаевна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Чунскому району (по согласованию);

Терлеева 

Вера Алексеевна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Власова 

Татьяна Сергеевна

– врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Чунская муниципальная цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Грушецкая

Людмила Николаевна 

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Чунская муниципальная 

центральная районная больница» (по согласованию);

Инкинжинов

Петр Викторович

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Ковальчук

Сергей Геннадьевич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Чунская муниципальная цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Пешехонова

Елена Игоревна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Чунская муниципальная цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Смолина 

Нина Анатольевна

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Чунская муниципальная цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Федосеева 

Любовь Васильевна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Чунская муници-

пальная центральная районная больница»  (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Зимин

Виталий Сергеевич

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);

Устюгова

Галина Ивановна

– ведущий специалист по вопросам социальной политики администрации Чунского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Беляева

Татьяна Камильевна

– психолог методического кабинета отдела образования администрации Чунского районного 

муниципального образования, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Павлюченко

Елена Викторовна

– фельдшер подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохранения «Чунская 

муниципальная центральная районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Конев

Андрей Григорьевич

– врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Чунская муниципальная цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Куберский 

Алексей Станиславович

– врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Кузьмин

Сергей Владимирович

– врач-окулист государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Морозова

Олеся Геннадьевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Чунская муниципальная 

центральная районная больница» (по согласованию);

Рахманина

Елена Викторовна

– врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения «Чунская муниципальная цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Федорова 

Анна Федоровна

– врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Чунская муниципальная цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Чирик

Александр Андреевич

– врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 41

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в Шелеховском 

муниципальном районе в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Пушкарев

Сергей Леонидович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, председа-

тель комиссии (по согласованию);

Захаренко 

Елена Юрьевна

– главный специалист управления образования, молодежной политики и спорта администрации 

Шелеховского муниципального района (по согласованию);

Чекулаева

Марина Владиславовна

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

ную службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Шелехов (по согласованию);

Бондаренко

Ирина Тимофеевна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Андреев

Сергей Анатольевич

– врач-хирург муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больница» (по 

согласованию);

Коваленко

Нина Николаевна

– врач-стоматолог муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больни-

ца» (по согласованию);

Лапина

Анна Викторовна

– врач-невролог муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Образцова

Галина Александровна

– врач-психиатр муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Тараканова

Любовь Анатольевна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная 

больница» (по согласованию);

Хохрякова 

Нина Ивановна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больни-

ца» (по согласованию);

Шустова

Елена Николаевна

– врач-терапевт подросткового кабинета муниципального учреждения «Шелеховская централь-

ная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Василевская

Алла Михайловна

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, председа-

тель комиссии (по согласованию);

Гузина 

Ольга Вакильевна

– главный специалист по развитию массового спорта и организации физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий управления образования, молодежной политики и спорта администра-

ции Шелеховского муниципального района (по согласованию);

Федосеева 

Анна Васильевна

– помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу 

по контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, специ-

алист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Марченко

Ольга Ивановна

-медицинская сестра муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная боль-

ница», секретарь комиссии (по согласованию);

Евстафьева

Ирина Павловна

– врач-терапевт муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Климова

Лилия Висвальдисовна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная 

больница» (по согласованию);

Коновалов

Евгений Игоревич

– врач-стоматолог муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больни-

ца» (по согласованию);

Лозовская

Любовь Федоровна

– врач-офтальмолог муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная боль-

ница» (по согласованию);

Мишенко

Инна Владимировна

– врач-невролог муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Рыжова

Виктория Владимировна

– врач-хирург муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Софьина

Марина Анатольевна

– врач-психиатр муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больница» 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение 42

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 114-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Эхирит-Булагатский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Юсупов

Тимур Рашидович

– начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баян-

даевскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Олодов

Семен Николаевич

– руководитель сектора по физической культуре и молодежной политики администрации муни-

ципального образования «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Осипова

Оксана Евгеньевна

– старший помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту) (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам (по со-

гласованию);

Самодурова 

Валентина Борисовна

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

ту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому 

районам, секретарь комиссии(по согласованию);

Алексеева

Наталья Архиповна

– врач-невропатолог областного государственного учреждения здравоохранения «Областная 

больница № 2» (по согласованию);

Егорова

Наталья Андреевна

– врач-стоматолог областного государственного учреждения здравоохранения «Усть-Ордынская 

областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию); 

Павлова

Надежда Прокопьевна

– врач-терапевт областного государственного учреждения здравоохранения «Областная больни-

ца № 2» (по согласованию);

Степанов

Федор Иосифович

– врач-оториноларинголог областного государственного учреждения здравоохранения «Област-

ная больница № 2» (по согласованию);

Урханова

Лидия Васильевна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Усть-Ордынский 

областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Ханхалаева

Дора Юрьевна

– врач-хирург областного государственного учреждения здравоохранения «Областная больница 

№ 2» (по согласованию);

Хонгордоев

Алексей Семенович

– врач-окулист областного государственного учреждения здравоохранения «Областная больни-

ца № 2» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баян-

даевскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Александрова

Тамара Трофимовна

– главный специалист по молодежной политике администрации муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Северинова

Юлия Ивановна

– психолог областного государственного образовательного учреждения Профессиональное учи-

лище № 59, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Пятых

Ирина Алексеевна

– медицинская сестра областного государственного  учреждения здравоохранения «Област-

ная больница № 2», секретарь комиссии (по согласованию);

Алдарова

Полина Петровна

– врач-терапевт областного государственного  учреждения здравоохранения «Областная 

больница № 2» (по согласованию);

Басуханова

Лариса Петровна

– врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Усть-Ордынский 

областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Борхоев

Виктор Борисович

– врач-невропатолог областного государственного  учреждения здравоохранения «Областная 

больница № 2» (по согласованию);

Оксогоева

Маргарита Трофимовна

– врач-окулист областного государственного  учреждения здравоохранения «Областная боль-

ница № 2» (по согласованию);

Сахирова

Татьяна Степановна

– врач-стоматолог областного государственного учреждения здравоохранения «Усть-

Ордынская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Шараева

Анжелика Владимировна

– врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаевская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Шатаев

Александр Терентьевич

– врач-хирург областного государственного  учреждения здравоохранения «Областная больни-

ца № 2» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 декабря 2011 года                                                                                № 414-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о порядке оформления сертификатов (их дубликатов) на областной 

материнский (семейный) капитал и Перечня документов, прилагаемых к заявлению, для получения 

сертификата на областной материнский (семейный) капитал

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере со-

циальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления  сертификатов (их дубликатов) на областной материн-

ский (семейный) капитал.

2. Утвердить прилагаемый Перечень документов, прилагаемых к заявлению, для получения сертификата на област-

ной материнский (семейный) капитал.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 22 декабря 2011 года № 414-пп

Положение 

о порядке оформления сертификатов (их дубликатов) на областной материнский (семейный) капитал 

1. Настоящие Положение в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 

101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (далее – Закон Ир-

кутской области № 101-ОЗ) устанавливает порядок оформления сертификатов (их дубликатов) на областной материнский 

(семейный) капитал (далее соответственно – сертификат, дубликат).

2. Сертификат является именным документом, подтверждающим право на дополнительную меру социальной под-

держки семей, имеющих детей в Иркутской области, в соответствии с Законом Иркутской области № 101-ОЗ. 

В случае утраты (порчи) сертификата выдается дубликат. 

3. Сертификаты оформляются министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (да-

лее – министерство) по форме согласно приложению к настоящему Положению на основании личных дел лиц, имеющих 

право на дополнительную меру социальной поддержки 

(далее – лицо), сформированных территориальными подразделениями (управлениями) министерства по месту жи-

тельства лица (далее – управления), и направленных ими в министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о выдаче сертификата. 

4. Дубликаты сертификатов оформляются министерством на основании заявлений лиц (их представителей), поданных 

в управления, и направленных управлениями в министерство не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации в управлении 

заявления лица (его представителя) о выдаче дубликата. Регистрация заявления о выдаче дубликата осуществляется в 

день его поступления в управление.

5. Внесение изменений в сертификат осуществляется министерством в случае изменения фамилии, имени, отчества 

лица или данных документа, удостоверяющего личность лица. 

Для внесения изменений в сертификат лицо (его представитель) подает в управление заявление с приложением до-

кументов, подтверждающих изменения фамилии, имени, отчества лица или данных документа, удостоверяющего личность 

лица (копии соответствующих свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, копия документа, удостоверяю-

щего личность лица), а также ранее выданный сертификат.

Заявление с приложением документов, подтверждающих изменения фамилии, имени, отчества лица или данных до-

кумента, удостоверяющего личность лица, а также ранее выданного сертификата направляется управлением в министер-

ство не позднее 5 рабочих дней со дня его регистрации в управлении. Регистрация заявления с приложением документов, 

указанных в настоящем пункте, осуществляется в день его поступления в управление.

Внесение изменений в сертификат осуществляется посредством заполнения оборотной стороны сертификата с указа-

нием новых фамилии, имени, отчества или данных документа, удостоверяющего личность лица.

6. Бланки сертификатов подлежат учету в установленном законодательством порядке.

7. Сертификаты (их дубликаты) заполняются машинописным способом без помарок и подчисток. 

8. В случае оформления дубликата в нем делается отметка «Дубликат», проставляется серия и номер сертификата, 

взамен которого выдан дубликат.  Дубликат заверяется печатью министерства. 

9. Срок оформления сертификата (его дубликата), внесения изменений в сертификат министерством составляет 15 

рабочих дней со дня поступления в министерство личных дел, заявлений и документов, указанных в пунктах 3-5 настоя-

щего Положения.

10. Оформленный сертификат (его дубликат) направляется министерством в управление для его последующего 

предоставления лицу (его представителю) в течение 5 рабочих дней со дня оформления сертификата (его дубликата), 

внесения изменений в сертификат.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение

к Положению о порядке оформления 

сертификатов (их дубликатов) 

на областной материнский (семейный) капитал

Форма (лицевая сторона)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕРТИФИКАТ

НА ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

  Серия                                                                                                    № ___

Настоящим сертификатом удостоверяется, что ___________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество владельца сертификата)

___________________________________________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность владельца сертификата)

___________________________________________________________________________________________________

имеет право на получение областного  материнского (семейного) капитала  в соответствии с Законом Иркутской обла-

сти от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской 

области» в размере 

100 000 рублей (сто тысяч рублей)

Настоящий сертификат выдан на основании распоряжения управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  по  ______________________________________________________________________

                              (указать полное наименование управления министерства) 

___________________________________________________________________________________________________

(юридический адрес управления министерства)

от «___» ___________________ 20___ года  № ___

Дата выдачи настоящего сертификата «___» __________ 20__ года

Министр социального развития 

опеки и попечительства Иркутской 

области

                                                           ___________/___________________

                                                              (подпись)   (расшифровка подписи)

 М.П

                                                                                           (Оборотная сторона)

1. <*> 

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество владельца сертификата)

__________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность владельца сертификата)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. <*> 

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество владельца сертификата)

__________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность владельца сертификата)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. <*> 

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество владельца сертификата)

__________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность владельца сертификата)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

<*> Заполняется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в случае измене-

ния фамилии, имени, отчества владельца сертификата, данных документа, удостоверяющего личность владельца серти-

фиката.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 22 декабря 2011 года № 414-пп

Перечень документов, прилагаемых к заявлению,  

для получения сертификата на областной материнский (семейный) капитал

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица.

2. Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя лица (в случае обращения 

представителя лица).

3. Свидетельство(а) о рождении ребенка (детей) и паспорт(а) - для ребенка (детей), достигшего(их) возраста 14 лет.

4. Решение(я) суда об усыновлении (удочерении).

5. Свидетельства о регистрации актов гражданского состояния – в случае изменения фамилии, имени, отчества.

6. Свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) детей, решение суда об объявлении её умершей, 

решение суда о лишении женщины родительских прав, приговор суда о признании женщины виновной в совершении в 

отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, - для лиц, ука-

занных в части 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области».

7. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства в Иркутской области в течение года к моменту 

рождения третьего ребенка или последующих детей – в случае невозможности подтверждения этого обстоятельства до-

кументом, удостоверяющим личность.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2011 года                                                                                № 415-пп

Иркутск 

Об утверждении Порядка формирования и утверждения сводного списка участников мероприятий 

- получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы «Со-

циальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, по Иркутской области и Порядка выдачи свидетельств о 

предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на 

территории Иркутской области

В целях улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности на тер-

ритории Иркутской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в соответствии с федеральной целевой 

программой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 3 декабря 2002 года № 858, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и утверждения сводного списка участников мероприятий – полу-

чателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 

года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, по Иркутской 

области.

2. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности на территории Иркутской области. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

при формировании списков граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности на территории Иркутской 

области, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших 

желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в 

рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 (далее – Программа):

а) вести учет и регистрацию заявлений граждан, молодых семей, молодых специалистов, изъявивших желание улуч-

шить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках реализации Программы;

б) учитывать хронологическую последовательность подачи гражданами, молодыми семьями и молодыми специали-

стами заявлений и документов, предусмотренных Программой для включения в списки.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 133-пп 

«Об утверждении Порядка формирования и утверждения списка участников мероприятий по улучшению жилищных усло-

вий граждан, проживающих в сельской местности, Порядка формирования и утверждения списка участников мероприятий 

по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе и Порядка выдачи свидетельств о 

праве граждан, проживающих в сельской местности, на получение социальной выплаты для строительства (приобретения) 

жилья».  

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 26 декабря 2011 года № 415-пп

Порядок формирования и утверждения сводного списка участников мероприятий – получателей социальных 

выплат в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 декабря 2002 года № 858, по Иркутской области

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и утверждения сводного списка участников меропри-

ятий – получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, про-

живающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на 

селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 (далее – Программа), по Иркутской области (далее 

соответственно – социальные выплаты, Сводный список получателей социальных выплат, граждане, молодые семьи, мо-

лодые специалисты, участники мероприятий по улучшению жилищных условий).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим полномочия по форми-

рованию и утверждению Сводного списка получателей социальных выплат, является министерство сельского хозяйства 

Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

3. Уполномоченный орган ежегодно в срок до 30 декабря запрашивает у органов местного самоуправления муни-

ципальных районов (городских округов) Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) списки граждан, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках реализации Программы 

(далее – списки, список) и документы, указанные в пунктах 12 и 28 Типового положения о предоставлении социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым 

семьям и молодым специалистам, являющегося Приложением № 1 к Правилам предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, являющимися Приложением № 16 

к Программе (далее – Типовое положение).

4. Уполномоченный орган на основании списков и документов, указанных в пунктах 12 и 28 Типового положения, с 

учетом общего объема бюджетных ассигнований, включая предусмотренные на улучшение жилищных условий граждан, 

молодых семей, молодых специалистов, субсидии из федерального бюджета областному бюджету, которые планируется 

предоставить в очередном финансовом году из областного бюджета в виде социальных выплат гражданам, молодым се-

мьям, молодым специалистам (далее – субсидии), с учетом средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья в сельской местности на территории Иркутской области на очередной год, утвержденной Правительством 

Иркутской области, формирует и утверждает Сводный список получателей социальных выплат по форме согласно При-

ложению № 3 к Типовому положению. 

Сводный список получателей социальных выплат утверждается уполномоченным органом ежегодно не позднее 30 

дней после утверждения Правительством Иркутской области средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилья в сельской местности на территории Иркутской области на соответствующий финансовый год.

5. В целях формирования Сводного списка получателей социальных выплат уполномоченный орган:

а) рассчитывает общий объем бюджетных ассигнований с учетом субсидий, который планируется предоставить из 

областного бюджета в виде социальных выплат гражданам i-го муниципального района (городского округа) Иркутской об-

ласти, в очередном финансовом году по следующей формуле:
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где:

V
i
 - общий объем бюджетных ассигнований с учетом субсидий, который планируется предоставить из областного 

бюджета в виде социальных выплат гражданам i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области в оче-

редном финансовом году;

V – общий объем бюджетных ассигнований с учетом субсидий, который планируется предоставить из областного 

бюджета в виде социальных выплат гражданам в очередном финансовом году;

K – общее число сельских жителей, проживающих в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области, 

представивших списки на очередной финансовый год;

L
i
 – число сельских жителей, проживающих в i-м муниципальном районе (городском округе) Иркутской области, пред-

ставившем списки на очередной финансовый год;
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– коэффициент учета уровня обеспеченности жильем в i-м муниципальном районе (городском округе) Иркутской 

области, представившем списки на очередной финансовый год; 
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где:

О
об

 – средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 человека, проживающего в сельской местности муниципальных 

районов (городских округах) Иркутской области, представивших списки на очередной финансовый год;

О
i
 – средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 человека, проживающего в сельской местности i-го муниципаль-

ного района (городского округа) Иркутской области, представившего списки на очередной финансовый год.

б) рассчитывает общий объем бюджетных ассигнований с учетом субсидий, который планируется предоставить из 

областного бюджета в виде социальных выплат молодым семьям, молодым специалистам i-го муниципального района 

(городского округа) Иркутской области в очередном финансовом году  по следующей формуле:
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где:

V
i
 - общий объем бюджетных ассигнований с учетом субсидий, который планируется предоставить из областного бюд-

жета в виде социальных выплат молодым семьям, молодым специалистам i-го муниципального района (городского округа) 

Иркутской области в очередном финансовом году;

V – общий объем бюджетных ассигнований с учетом субсидий, который планируется предоставить из областного 

бюджета в виде социальных выплат молодым семьям, молодым специалистам в очередном финансовом году;

K – общее число сельских жителей, проживающих в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области, 

представивших списки на очередной финансовый год;

L
i
 – число сельских жителей, проживающих в i-м муниципальном районе (городском округе) Иркутской области, пред-

ставившем списки на очередной финансовый год;

K
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 – коэффициент учета уровня обеспеченности жильем в i-м муниципальном районе (городском округе) Иркутской 

области, представившем списки на очередной финансовый год. 
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где:

О
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 – средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 человека, проживающего в сельской местности муниципальных 

районов (городских округах) Иркутской области, представивших списки на очередной финансовый год;

О
i
 – средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 человека, проживающего в сельской местности i-го муниципаль-

ного района (городского округа) Иркутской области, представившего списки на очередной финансовый год.

6. Сводный список получателей социальных выплат состоит из двух разделов: «Граждане, проживающие в сельской 

местности» и «Молодые семьи и молодые специалисты».

7. Раздел Сводного списка получателей социальных выплат «Граждане, проживающие в сельской местности» фор-

мируется с учетом общих объемов бюджетных ассигнований, которые планируется предоставить из областного бюджета в 

виде социальных выплат гражданам каждого муниципального района (городского округа) Иркутской области в очередном 

финансовом году, рассчитанных в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 настоящего Порядка, с учетом средней рыноч-

ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Иркутской области 

на очередной год, утвержденной Правительством Иркутской области, с учетом преимущественного права на получение 

социальной выплаты, установленного абзацем вторым пункта 5 Типового положения (далее – преимущественное право), а 

также хронологической последовательности, в которой граждане были включены в списки.

Раздел Сводного списка получателей социальных выплат «Молодые семьи и молодые специалисты» формируется с 

учетом общих объемов бюджетных ассигнований, которые планируется предоставить из областного бюджета в виде соци-

альных выплат молодым семьям, молодым специалистам каждого муниципального района (городского округа) Иркутской 

области в очередном финансовом году, рассчитанных в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка, с 

учетом средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории 

Иркутской области, установленной Правительством Иркутской области, с учетом хронологической последовательности, в 

которой молодые семьи и молодые специалисты были включены в списки.

8. Классификация включаемых в раздел Сводного списка получателей социальных выплат «Граждане, проживающие 

в сельской местности» граждан осуществляется в зависимости от муниципального района (городского округа) Иркутской 

области, на территории которого гражданин планирует построить (приобрести) жилье.     

Классификация включаемых в раздел Сводного списка получателей социальных выплат «Молодые семьи и моло-

дые специалисты» молодых семей и молодых специалистов осуществляется в зависимости от муниципального района 

(городского округа) Иркутской области, на территории которого молодая семья, молодой специалист планирует построить 

(приобрести) жилье. 

9. Сводный список получателей социальных выплат формируется и утверждается уполномоченным органом ежегодно 

в течение 30 дней после утверждения Правительством Иркутской области средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья в сельской местности на территории Иркутской области на соответствующий финансовый год.

В указанный срок, уполномоченный орган принимает решение о включении гражданина, молодой семьи, молодого 

специалиста в Сводный список получателей социальных выплат либо об отказе во включении в него.

Гражданин, молодая семья, молодой специалист включаются в Сводный список получателей социальных выплат при 

отсутствии оснований для отказа во включении в него, к которым относятся:

а) несоответствие требованиям, предъявляемым к гражданину, молодой семье, молодому специалисту, указанным в 

пунктах 4 и 26 Типового положения;

б) неполный перечень документов, представленных гражданином, молодой семьей, молодым специалистом для полу-

чения социальной выплаты, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

в) гражданин, молодая семья и молодой специалист является участником областной государственной социальной 

программы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005-2019 годы, утвержденной постановлением Законодательного 

собрания Иркутской области от 16 марта 2005 года № 7/26-ЗС, и (или) ведомственной целевой  программы «Развитие 

ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области на 2011-2013 годы», утвержденной приказом министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 22 октября 2010 года № 115-мпр;

г) гражданин, молодая семья, молодой специалист ранее реализовали право на улучшение жилищных условий с ис-

пользованием социальной выплаты, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка;

д) превышение количества граждан, молодых семей, молодых специалистов, указанных в списках, относительно 

определяемых в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка общих объемов бюджетных ассигнований, которые плани-

руется предоставить из областного бюджета в виде социальных выплат гражданам, молодым семьям, молодым специали-

стам каждого муниципального района (городского округа) Иркутской области в очередном финансовом году. 

 10. Гражданин, молодая семья, молодой специалист, не включенные в Сводный список получателей социальных 

выплат на основании подпункта «д» пункта 9 настоящего Порядка составляют резерв на получение социальной выплаты 

в текущем финансовом году, с учетом которого вносятся изменения в Сводный список получателей социальных выплат в 

текущем финансовом году в случае высвобождения средств областного бюджета по основаниям, предусмотренным под-

пунктами «а» - «д» пункта 12 настоящего Порядка, либо увеличения объема бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий Программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов.

11. О принятых решениях уполномоченный орган в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения уве-

домляет органы местного самоуправления для доведения до граждан, молодых семей, молодых специалистов информации 

о включении их в Сводный список получателей социальных выплат либо об отказе во включении в Сводный список полу-

чателей социальных выплат. 

12. Уполномоченный орган вносит изменения в Сводный список получателей социальных выплат в случае:

а) письменного обращения в уполномоченный орган гражданина, членов молодой семьи, молодого специалиста с за-

явлением об отказе от получения социальной выплаты;

б) изменения жилищных условий гражданина, молодой семьи, молодого специалиста, в результате которых отпали 

основания для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий;

в) выезда гражданина, членов молодой семьи, молодого специалиста за пределы Иркутской области на постоянное 

место жительства;

г) смерти гражданина, молодого специалиста, а также смерти члена молодой семьи (членов молодой семьи), при 

условии, что иные члены молодой семьи не соответствуют требованиям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 26 Ти-

пового положения;

д) выявления в документах, указанных в пунктах 12 и 28 Типового положения, недостоверных сведений;

е) увеличения объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Изменения в Сводный список получателей социальных выплат, предусмотренные подпунктами «а», «д», «е» настоящего 

пункта, вносятся уполномоченным органом в течение трех рабочих дней соответственно со дня получения уполномоченным 

органом заявления гражданина, членов молодой семьи, молодого специалиста об отказе от получения социальной выплаты, 

со дня выявления в документах, указанных в пунктах 12 и 28 Типового положения, недостоверных сведений, со дня вступления 

в силу решения об увеличении объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы по улучшению жи-

лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Об обстоятельствах, указанных в подпунктах «б» - «г» настоящего пункта, соответствующие органы местного само-

управления информируют уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня их наступления. Уполномоченный 

орган вносит изменения в Сводный список получателей социальных выплат, предусмотренные подпунктами «б» - «г» на-

стоящего пункта, в течение трех рабочих дней со дня получения информации о данных обстоятельствах из соответствую-

щих органов местного самоуправления. 

13. В случаях, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 12 настоящего Порядка, граждане, молодые семьи, молодые 

специалисты исключаются из Сводного списка получателей социальных выплат.

Вместо исключенного гражданина в Сводный список получателей социальных выплат включается обладающий пре-

имущественным правом гражданин:

а) от муниципального района (городского округа) Иркутской области, в котором планировал построить (приобрести) 

жилье исключенный гражданин; 

б) указанный в соответствующем разделе списка первым среди граждан, обладающих преимущественным правом, не 

включенных в Сводный список получателей социальных выплат на основании подпункта «д» пункта 9 настоящего Порядка.

 Если в соответствующем разделе списка среди не включенных в Сводный список получателей социальных выплат 

отсутствуют граждане, обладающие преимущественным правом, то в Сводный список получателей социальных выплат 

включается гражданин от муниципального района (городского округа) Иркутской области, в котором планировал построить 

(приобрести) жилье исключенный гражданин, указанный в соответствующем разделе списка первым среди не включенных 

в Сводный список получателей социальных выплат.

Вместо исключенных молодой семьи, молодого специалиста в Сводный список получателей социальных выплат вклю-

чаются молодая семья, молодой специалист от муниципального района (городского округа) Иркутской области, в котором 

планировали построить (приобрести) жилье исключенные молодая семья, молодой специалист, указанные в соответству-

ющем разделе списка первыми среди не включенных в Сводный список получателей социальных выплат на основании 

подпункта «д» пункта 9 настоящего Порядка.

14. В случае, указанном в подпункте «е» пункта 12 настоящего Порядка, Сводный список получателей социальных 

выплат дополняется участниками мероприятий по улучшению жилищных условий, не включенных в Сводный список полу-

чателей социальных выплат, на основании подпункта «д» пункта 9 настоящего Порядка, с учетом положений, предусмо-

тренных пунктами 5-7 настоящего Порядка.

15. Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня внесения изменений в Сводный список получателей социальных 

выплат уведомляет органы местного самоуправления, представившие списки, о внесенных изменениях для доведения до 

граждан, молодых специалистов, молодых семей.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

К.Р. Алдаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 26 декабря 2011 года № 415-пп

Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья  

в сельской местности на территории Иркутской области

1. Настоящий Порядок, в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 

года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 (далее – Про-

грамма), определяет порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобре-

тение) жилья (далее – свидетельство) гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности  на тер-

ритории Иркутской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на 

селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там (далее 

– участники мероприятий по улучшению жилищных условий).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим полномочия по выдаче 

свидетельств участникам мероприятий по улучшению жилищных условий, является министерство сельского хозяйства 

Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

3. Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право участника мероприятий по улучшению жи-

лищных условий на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на тер-

ритории Иркутской области (далее – социальные выплаты).

Свидетельство не является ценной бумагой.

4. Оформление и выдача свидетельств производится на основании сформированного и утвержденного в установлен-

ном порядке сводного списка участников мероприятий – получателей социальных выплат в рамках реализации Программы 

(далее – сводный список).

5. Оформление свидетельств осуществляется уполномоченным органом в течение 5 месяцев с даты утверждения 

сводного списка.

6. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента оформления свидетельств в письменном виде уведомляет об 

этом участников мероприятий по улучшению жилищных условий, включенных в сводный список.

7. Участники мероприятий по улучшению жилищных условий, включенные в сводный список, имеют право получить 

свидетельство лично либо через представителя не позднее 1 декабря текущего финансового года. Представителем пред-

ставляется документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

К.Р. Алдаров

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

26 декабря 2011 года                                                                                № 381-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,  

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение воинского долга и в связи с Днем Ракет-

ных войск стратегического назначения  поощрить военнослужащих  войсковой части 59968:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НАУМОВА Дмитрия Юрьевича – подполковника, помощника командира по физической подготовке - начальника фи-

зической подготовки;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗЕМЛЯНОВУ Антону Владимировичу – капитану, оперативному дежурному командного пункта;

ПЕТРОВУ Александру Александровичу – подполковнику, заместителю начальника оперативного отделения.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

26 декабря 2011 года                                                                                № 383-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей  7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За высокий профессионализм, заслуги в развитии спорта и за безупречную работу наградить Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области работников  Муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнитель-

ного образования детей «Специализированная   детско-юношеская  спортивная школа олимпийского резерва «Ангара»:

БУРЯКА Дмитрия Васильевича – спортсмена-инструктора по легкой атлетике;

ЗЕБНИЦКОГО Ивана Петровича – тренера-преподавателя по легкой атлетике;

ПОТАПОВА Альберта Юрьевича – тренера-преподавателя по легкой атлетике;

ТУХТАЧЕВА Ивана Юрьевича  – спортсмена-инструктора по легкой атлетике.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев
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П Р И К А З
02.12.2011 г.                                                                           143-мпр

Иркутск
 

О представлении отчета об использовании средств в рамках долгосрочной целевой программы  

модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы

В соответствии с долгосрочной целевой программой модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-

2012 годы, утвержденной постановлением   Правительства   Иркутской   области  от 31 марта 2011 года № 88/1-пп, по-

становлением Правительства Иркутской области от 28 апреля 2011 года № 114-пп «Об утверждении Порядка реализации 

мероприятий и расходования на территории Иркутской области средств в рамках долгосрочной целевой Программы модер-

низации здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2012 годы», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля  2010 

года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета об использовании средств на обеспечение завершения строительства ранее 

начатых объектов и проведение капитального ремонта объектов в рамках долгосрочной целевой программы модернизация 

здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы.

2. Установить срок представления отчета до 6 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Министр   Д. В. Пивень

Утвержден 

приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области 02.12.2011 г. № 143-мпр

Отчет об использовании средств на обеспечение завершения 

строительства  ранее начатых объектов и  проведение капитального ремонта объектов в рамках долгосрочной 

целевой программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2012 годы

на 1 ___________ 201____ года

Наименование органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации           министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Представляется в министерство здравоохранения Иркутской области        до 6 числа

месяца, следующего за отчетным периодом

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма средств на укрепление материально-технической 

базы учреждений здравоохранения

Итого

Восточно-

Сибирский 

региональный 

онкологический 

центр,  

г. Иркутск

Городской 

родильный 

дом, 

г. Ангарск

Городской 

больничный 

комплекс, 

 г. Свирск

1 2 3 4 5 6

Остаток неиспользованных средств на модернизацию 

здравоохранения на начало отчетного года, всего
01       

из них: 

средств бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования

01.1       

Поступило средств бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 

на модернизацию здравоохранения из бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования

02       

Перечислено средств на модернизацию 

здравоохранения , всего
03       

в том числе: 

средств бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования

03.1       

средств бюджета субъекта Российской Федерации 03.2       

средств бюджетов муниципальных образований 

Российской Федерации
03.3                                                      

Израсходовано средств на модернизацию здраво-

охранения, всего
04       

в том числе: 

средств бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования

04.1       

средств бюджета субъекта Российской Федерации 04.2       

средств бюджетов муниципальных образований 

Российской Федерации
04.3       

Восстановлено  средств на модернизацию 

здравоохранения, использованных не по целевому 

назначению, всего

05       

в том числе: 

средств бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования

05.1       

средств бюджета субъекта Российской Федерации 05.2       

средств бюджетов муниципальных образований 

Российской Федерации
05.3       

Остаток неиспользованных средств на модернизацию 

здравоохранения на конец отчетного периода, всего
06       

из них: 

средств бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования

06.1       

средств бюджета субъекта Российской Федерации 06.2       

средств бюджетов муниципальных образований 

Российской Федерации
06.3       

Руководитель ___________________    ___________________________________________________

            (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________    ___________________________________________________

    (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель  __________________ ___________________    ____________________________________________

            должность        (подпись)                        (расшифровка подписи)

«___» ___________________ 201__ г.

              (дата составления)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2011 года                                                                                № 416-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Порядок организации возмещения расходов, связанных с предоставлением 

педагогическим работникам государственных учреждений Иркутской области и муниципальных 

образовательных учреждений мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 113-оз «О мерах социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогических работников отдельных государственных учреждений Ир-

кутской области, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), а также 

размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением педагогическим работникам государ-

ственных учреждений Иркутской области и муниципальных образовательных учреждений мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Порядок организации возмещения расходов, связанных с предоставлением педагогическим работникам 

государственных учреждений Иркутской области и муниципальных образовательных учреждений мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Иркутской 

области от 21 января 2011 года № 1/1-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5: 

абзац первый изложить в следующей редакции:

«К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):»;

подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;»;

2) пункты 6-7 изложить в следующей редакции:

«6. Заявление и документы могут быть представлены одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в территориальное подразделение. В этом случае копии с подлинников документов сни-

мает должностное лицо территориального подразделения и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники до-

кументов возвращаются представившему их лицу;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение 

нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области и которые передаются с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на едином портале государственных и муниципальных услуг.

7. Днем обращения за назначением компенсации считается дата регистрации территориальным подразделением  за-

явления и документов. 

Заявления и документы регистрируются в день их поступления.

В случае, если заявление и документы направляются через организации федеральной почтовой связи, днем обраще-

ния за назначением компенсации считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой 

связи по месту отправления заявления и документов.»;

3) в пункте 8 слово «прилагаемые» исключить;

4) в пункте 9 слово «прилагаемых» исключить; 

5) подпункт «б» пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«б) представление неполного перечня документов.»;

6) дополнить пунктом 20 следующего содержания:

«20. Решение о прекращении выплаты компенсации принимается  территориальным  подразделением в течение 10 

рабочих дней со дня поступления в территориальное подразделение информации о возникновении обстоятельств, указан-

ных в пункте 19 настоящего Порядка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять  дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2011 года                                                                                № 417-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований  

резервного фонда Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение  о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Иркут-

ской области, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 7 марта 2008 года № 46-па (далее - По-

ложение), следующие изменения:

1) в пункте 3:

в абзаце первом слова «могут направляться» заменить словом «направляются»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«г) осуществление единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, пострадавшим в резуль-

тате возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Иркутской области, в 

порядке, определенном разделом 21 настоящего Положения;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) финансовое обеспечение прочих непредвиденных расходов на решение вопросов, отнесенных к полномочиям 

Иркутской области, не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год.»;

2) в пункте 5 слова «в течение четырнадцати календарных дней со дня поступления обращения,» исключить;

3) в пункте 7:

в абзаце первом после слов «рассмотрения обращения» дополнить словами «, в срок не более тридцати календарных 

дней со дня поступления обращения, если иное не предусмотрено разделами 2, 3 настоящего Положения,»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) письменный ответ заинтересованному лицу с указанием причин отказа в выделении средств фонда.»;

4) в пункте 9:

в подпункте 3 слова «в финансовый орган Иркутской области» исключить;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) наименование получателя средств фонда.»;

5) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае неполного использования средств фонда неиспользованные остатки средств подлежат возврату в област-

ной бюджет до конца финансового года, если иное не установлено настоящим Положением.»;

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Получатель, которому выделены средства фонда, в установленный распоряжением о выделении средств фонда 

срок представляет в финансовый орган Иркутской области отчет о целевом использовании средств фонда с приложением 

заверенных копий первичных документов бухгалтерского учета, подтверждающих фактически произведенные расходы 

(приложения 8, 10 к Положению).

В случае невозможности в установленные сроки использовать средства фонда и представить отчет о целевом исполь-

зовании выделенных средств, получатель, которому выделены средства фонда, направляет на имя Губернатора Иркутской 

области обращение о продлении срока использования средств фонда на срок не более шести месяцев с указанием причин. 

Рассмотрение обращения осуществляется в соответствии с пунктами 5 - 7 настоящего Положения.

Изменение срока использования средств фонда осуществляется путем  внесения изменений в соответствующее рас-

поряжение о выделении средств фонда в сроки, установленные пунктом 7 настоящего Положения.»;

7) наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок использования бюджетных ассигнований фонда на ликвидацию последствий стихийных бедствий и дру-

гих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Иркутской области»;

8) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Обращение рассматривается областным государственным казенным учреждением «Центр по гражданской обо-

роне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (далее – ОГКУ 

«Центр ГОЧС и ПБ»).»;

9) в пункте 16:

подпункт 4 дополнить предложением следующего содержания:

«Заключение агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области на указанные сметы должно 

быть представлено не позднее трех месяцев со дня возникновения чрезвычайной ситуации. В случае изменения расчетов 

по сметам с заключением представляются уточненные смета-заявка потребности в средствах на оказание помощи в лик-

видации чрезвычайных ситуаций и сводный реестр мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, финансируемых 

за счет средств фонда;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) справки страховых компаний о наличии или отсутствии страхования каждого разрушенного (поврежденного) объ-

екта муниципальной собственности. При отсутствии страхования прилагается справка об отсутствии страхования данного 

объекта за подписью главы муниципального образования;»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) список граждан Российской Федерации, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации при-

родного и техногенного характера на территории Иркутской области, на получение единовременных денежных выплат 

(приложение 5 к Положению). Список составляется на основании актов обследования жилого помещения и имущества 

пострадавших граждан (приложение 9 к Положению). Акты прилагаются к списку.

К указанным в настоящем пункте документам могут прилагаться кино-, видео-, фотоматериалы, подтверждающие 

причиненный ущерб.»;

10) пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:

«17. После проверки указанных в пункте 16 настоящего Положения документов ОГКУ «Центр ГОЧС и ПБ» в срок не 

более девяноста календарных дней со дня обращения подготавливает заключение о наличии факта чрезвычайной ситуа-

ции, соответствии направления использования средств целям, установленным пунктом 3 настоящего Положения, правиль-

ности оформления и полноте документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения, и направляет его вместе 

с обращением на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности Правительства Иркутской области (далее - комиссия) для принятия решения о выделении средств 

фонда либо о невозможности выделения средств фонда.

Решение комиссии должно быть принято не позднее десяти дней со дня направления указанного заключения. Реше-

ние комиссии оформляется протоколом.

18. В соответствии с решением комиссии ОГКУ «Центр ГОЧС и ПБ»  в течение четырнадцати календарных дней со 

дня утверждения решения комиссии подготавливает проект распоряжения Правительства Иркутской области о выделении 

средств фонда или письменный ответ с указанием причин отказа в выделении средств, который направляется муниципаль-

ному образованию Иркутской области.»;

11) пункт 19 признать утратившим силу;

12) дополнить разделом 21 следующего содержания:

«21. Порядок использования бюджетных ассигнований фонда на осуществление единовременных денежных выплат 

гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера на  территории Иркутской области

191. Право на получение единовременных денежных выплат в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера на территории Иркутской области имеют граждане Российской Федерации, проживающие 

на территории Иркутской области, которым был причинен материальный ущерб в результате чрезвычайных ситуаций, а 

также члены семей (супруг (супруга), дети, родители и лица, находившиеся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в 

результате  чрезвычайных ситуаций (далее – пострадавшие граждане). 

192. В случае утраты имущества первой необходимости единовременные денежные выплаты пострадавшим гражда-

нам осуществляются в размере причиненного ущерба, но не более 5 тысяч рублей на человека за частично утраченное 

имущество и не более 25 тысяч рублей на семью, не более 10 тысяч рублей на человека за полностью утраченное имуще-

ство и не более 100 тысяч рублей на семью.

193. В случае гибели (смерти) пострадавшего гражданина единовременные денежные выплаты членам семьи погиб-

шего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации осуществляются в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего 

(умершего) в равных долях каждому члену семьи.

194. Единовременные денежные выплаты осуществляются на основании списков пострадавших граждан, приложен-

ных к распоряжению о выделении средств фонда.

195. Общий размер средств на единовременные денежные выплаты определяется с учетом расходов по их доставке.

196. Осуществление единовременных денежных выплат пострадавшим гражданам осуществляет министерство со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство).

197. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечивают своевременное 

информирование пострадавших граждан о выделении средств фонда на осуществление единовременных денежных вы-

плат и о порядке осуществления выплат.

198. Для получения единовременной денежной выплаты пострадавший гражданин, включенный в список, либо его 

представитель в течение тридцати календарных дней со дня вступления в силу распоряжения о выделении средств фонда 

представляет в территориальное подразделение (управление) министерства по месту своего жительства заявление на 

получение единовременной денежной выплаты с указанием реквизитов счета в кредитной организации. 

К заявлению прилагается копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность пострадавшего гражданина. 

В случае обращения представителя пострадавшего гражданина прилагается копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, и подтверждающего его полномочия. 

В отношении несовершеннолетних лиц в возрасте до четырнадцати лет прилагается копия свидетельства о рождении. 

К заявлению на получение единовременной денежной выплаты за гражданина, погибшего (умершего) в результате  

чрезвычайной ситуации, кроме того, прилагается копия свидетельства о смерти.

Копии указанных документов предоставляются вместе с оригиналами и заверяются должностным лицом террито-

риального подразделения (управления) министерства. В случае, если заявление и документы направляются через орга-

низацию федеральной почтовой связи, копии документов должны быть заверены нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий.

199. По результатам рассмотрения заявления территориальное подразделение (управление) министерства не позднее 

четырнадцати  календарных дней со дня поступления заявления перечисляет единовременную денежную выплату на счет 

гражданина в кредитной организации, указанный в заявлении, или письменно уведомляет пострадавшего гражданина 

либо его представителя об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты с указанием причин отказа. 

1910. Основанием для отказа в осуществлении единовременной денежной выплаты является непредставление по-

страдавшим гражданином либо его представителем документов, установленных пунктом 198 настоящего Положения.»; 

13) пункт 20 признать утратившим силу;

14) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:

«21. Для получения средств фонда собственник животных и (или) собственник продуктов животноводства, изъ-

ятых при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Иркутской области (далее - собственник  

животных), представляет в службу ветеринарии Иркутской области заявление (приложение 6 к Положению) с приложением 

следующих документов:»;

15) в приложении 1 к Положению слова «Оказание единовременной материальной помощи» заменить словами «Осу-

ществление единовременных денежных выплат»;

16) в приложении 4 к Положению слова «Оказание единовременной материальной помощи» заменить словами «Осу-

ществление единовременных денежных выплат»;

17) наименование приложения 5 к Положению изложить в следующей редакции:

«Список граждан Российской Федерации, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации при-

родного и техногенного характера на территории Иркутской области, на получение единовременных денежных выплат»;

18) дополнить Положение приложениями 8, 9, 10 в соответствии с приложениями 1, 2, 3  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской  области

от 26 декабря 2011 года № 417-пп

«Приложение 8 

к Положению 

о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Иркутской области

Отчет о целевом использовании средств резервного фонда Правительства Иркутской области 
в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области

от  «___» __________ 20____ г.   № ________________ -рп
____________________________________________________

наименование лица, которому выделены средства фонда

Единица измерения: 

№

п/п

Направление 

использования 

средств, 

наименование 

работ (услуг), 

товаров

Наименование 

контрагентов 

Кассовый расход
 Перечень документов, подтверждающих 

произведенные расходы

Сумма

Наименования 

и реквизиты 

платежных 

документов

Сумма

Наименования 

и реквизиты 

подтверждающих 

документов

Сумма

Наименования 

и реквизиты 

подтверждающих 

документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:

Примечание <*>

Руководитель          _____________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер        _________________ (расшифровка подписи)

                    М.П.                 «___» __________ 201_ г.

___________________________________________________________________________________________________

<*> В случае неполного расходования средств фонда в примечании указываются причина, дата возврата неиспользо-

ванных средств, номер платежного документа и пр.                                                                                ».

Приложение 2
к постановлению 

Правительства Иркутской  области

от «26» декабря 2011 года № 417-пп

«Приложение 9 

к Положению о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Иркутской области

Согласовано:

Уполномоченный на решение задач в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций органа местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской 

области

_________________________________________________

Утверждаю:

Глава муниципального образования (глава местной 

администрации) Иркутской области

___________________________________________________

(подпись, ФИО) (подпись, ФИО)

«____» __________ 20__ г.

М.П.

«____» __________ 20__ г. 

М.П.

Акт
обследования жилого помещения и имущества, поврежденного 

в результате чрезвычайной ситуации

__________________________________________________________________

             (наименование ЧС, дата)

Адрес жилого помещения ___________________________________________

Собственник жилого помещения (+ члены семьи, совместно проживающие):

__________________________________________________________________

Габариты жилого помещения (общая площадь): _________________________

Характеристика повреждений жилого помещения: _______________________

__________________________________________________________________

Характеристика повреждений имущества: ______________________________

Сумма нанесенного ущерба: _________________________________________

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

___________________                ____________________

(Должность)                                  (Ф.И.О., подпись, дата)

Члены комиссии:

________________                        ________________

     (Должность)                              (Ф.И.О., подпись, дата)

Собственник жилого помещения: _______________________».

                                                            (Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской  области

от «26» декабря 2011 года № 417-пп

«Приложение 10

к Положению 

о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Иркутской области

Отчет о целевом использовании средств 
резервного фонда Правительства Иркутской области на единовременные денежные выплаты гражданам Россий-
ской Федерации, пострадавшим в результате возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера на территории Иркутской области ________________ 20 __ года  на территории _______________ района 

(города) Иркутской области, в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области  
от  «___» __________ 201_ г. №_____-рп

№   

п/п, 

Фамилия, 

имя, отчество 

пострадавшего

Фамилия, 

имя, отчество 

получившего 

помощь

Адрес места 

жительства 

пострадавшего

Документ, подтверждающий 

личность (серия, номер, кем выдан) 

и право на получение помощи 

(доверенность, свидетельство о 

смерти и т.п.)

Сумма 

выплаты

Наименования 

и реквизиты 

подтверждающих 

документов

Начальник территориального подразделения (управления)

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области : 

______________________ _____________________________ ____________________________

(Подпись) (Расшифровка подписи) (Дата)

Главный бухгалтер:

______________________ _____________________________ ____________________________

(Подпись)

МП
(Расшифровка подписи) (Дата) ».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

29 декабря  2011 года № 221-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке оформления заявления и документов для получения 

сертификата на областной материнский (семейный) капитал, а также для  распоряжения средствами 

(частью средств) областного материнского (семейного) капитала, в форме электронных документов

В соответствии с частью 5 статьи 5, частью 4 статьи 7 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О 

дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», руководствуясь Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления заявления и документов для получения сертификата на 

областной материнский (семейный) капитал, а также для  распоряжения средствами (частью средств) областного материн-

ского (семейного) капитала, в форме электронных документов.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем через десять дней после его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 29 декабря 2011 года № 221-мпр

Положение о порядке оформления заявления и документов для получения сертификата на областной 

материнский (семейный) капитал, а также для  распоряжения средствами (частью средств) областного 

материнского (семейного) капитала, в форме электронных документов

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 5, частью 4 статьи 7 Закона Иркутской обла-

сти от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской 

области» (далее – Закон Иркутской области № 101-ОЗ), постановлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 

2011 года № 350-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области» и опреде-

ляет порядок оформления заявления и документов для получения сертификата на областной материнский (семейный) ка-

питал (далее - сертификат), а также для  распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) 

капитала (далее – средства капитала), в форме электронных документов.

2. Выдача сертификатов, а также распоряжение средствами капитала осуществляется соответственно на основании 

заявления лица, имеющего в соответствии с частями 1, 3 статьи 3 Закона № 101-ОЗ право на дополнительную меру соци-

альной поддержки, лица, получившего сертификат (далее – лица), либо их представителей, поданного в территориальное 

подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - 

управление) по месту жительства лица. К заявлению прилагаются документы, указанные в постановлениях Правительства 

Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 418-пп «Об утверждении Правил направления средств (части средств) 

областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и Перечня документов, прилагаемых к 

заявлению о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий», от 26 декабря 2011 года № 419-пп «Об утверждении Правил направления средств (части средств) 

областного материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и Перечня документов, при-

лагаемых к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала на 

получение образования ребенком (детьми)», от 22 декабря 2011 года № 414-пп «Об утверждении Положения о порядке 

оформления сертификатов (их дубликатов) на областной материнский (семейный) капитал и Перечня документов, прила-

гаемых к заявлению, для получения сертификата на областной материнский (семейный) капитал».

3. Заявление и документы могут быть поданы в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

4. Формы заявлений размещены на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее – уполномоченный орган) http://society.irkobl.ru в разделе «Предоставление государственных 

услуг в электронном виде».

5. В случае если заявление и документы подписаны электронной подписью, решение о выдаче сертификата либо об 

отказе в выдаче сертификата, решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами капитала либо об отказе 

в удовлетворении заявления о распоряжении средствами капитала  принимается управлением в порядке, установленном 

статьями 5, 7 Закона Иркутской области  № 101-ОЗ.

6. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, лицу либо его представителю в день 

поступления заявления и документов в форме электронных документов направляется управлением уведомление о приеме 

заявления и документов, в котором указывается график приема должностными лицами управления в пределах 30 кален-

дарных дней со дня обращения лица либо его представителя.

Уведомление о приеме заявления и документов направляется с использованием информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных 

документов.

7. Лицо либо его представитель в пределах указанного в пункте 6 настоящего Положения графика определяет дату и 

время личного приема для предоставления оригиналов документов и их сверки должностным лицом управления с докумен-

тами, поданными в форме электронных документов, и подписания заявления, поданного в форме электронного документа.

8. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления либо уполномоченного органа, а также членов их 

семей, оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В этом случае лицу либо его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления управлением направляется 

уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

9. В случае неявки лица либо его представителя в определенные в пределах графика день и время личного приема 

должностными лицами управления, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные 

электронной подписью, считаются неподтвержденными, и информация о лице либо его представителе удаляется из базы 

данных. В этом случае лицо либо его представитель вправе повторно обратиться за получением сертификата, а также 

за  распоряжением средствами капитала в порядках, установленных статьями 5,7 Закона Иркутской области № 101-ОЗ.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.12.2011 г.                                                                           152-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  

от 3 мая 2011 года № 43-мпр

В связи с изменением численности 14-летних подростков, участвующих  в проведении углубленной диспансериза-

ции 14-летних подростков в муниципальных учреждениях здравоохранения Иркутской области, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области         от 3 мая 2011 года №43-мпр «Об утверждении 

порядка проведения углубленной диспансеризации 14-летних подростков в Иркутской области в 2011 году» изменение, 

утвердив план-график проведения диспансеризации 14-летних подростков в Иркутской области в 2011 году в прилагаемой 

редакции.

Министр Д.В. Пивень

Утвержден

приказом министерства здравоохранения

Иркутской области 

от  22.12.2011 г. № 152-мпр

План-график проведения диспансеризации 14-летних подростков  в  Иркутской области в 2011 году

№ п/п

Наименование государственного (муниципального) 

учреждения здравоохранения, осуществляющего 

диспансеризацию

Численность 

детей, подлежащих 

диспансеризации

Срок проведения 

диспансеризации, 

месяц

1 2 3 4
 2 квартал   

1 МЛПУ ЦРБ г. Бодайбо 94 май

2 МЛУ «Больница» г.Свирск 157 май

3 МУЗ Слюдянская ЦРБ 260 май

4 МУЗ Шелеховская ЦРБ 59 май

 ИТОГО за май 570  

5 МУЗ «ЦРБ» п. Мама 65 июнь

 ИТОГО за июнь 65  

 3 квартал   

6 МУЗ ГП №15 г. Иркутска 179 сентябрь

7 МУЗ ГП №17 г. Иркутска 61 сентябрь

8 МУЗ МСЧ ИАПО г. Иркутска 295 сентябрь

9 МУЗ ГП №4 г. Иркутска 100 сентябрь

10 МУЗ ГДП №5 г.Иркутска 184 сентябрь

11 МУЗ ГДП №6 г.Иркутска 626 сентябрь

12 МУЗ ГДП № 1 г. Иркутска 410 сентябрь

13 МУЗ ГДП № 2 г. Иркутска 309 сентябрь

14 МУЗ ГДП №3 г.Иркутска 192 сентябрь

15 МУЗ ГКБ №8 г.Иркутска 200 сентябрь

16 МУЗ ГКБ №10 г.Иркутска 498 сентябрь

17 МУЗ Саянская ГБ 412 сентябрь

18 МУЗ «ГДБ №1» г.Ангарск 1000 сентябрь

19 МУЗ Зиминская ГБ 433 сентябрь

20 МУЗ Зиминская РБ 175 сентябрь

21 МУЗ Балаганская ЦРБ 125 сентябрь

22 МУЗ Аларская ЦРБ 311 сентябрь

23 МУЗ Нукутская ЦРБ 263 сентябрь

24 МУЗ Чунская ЦРБ 479 сентябрь

25 МУЗ Железногорская ЦРБ 331 сентябрь

26 МУЗ Братская ЦРБ 343 сентябрь

27 МУЗ ДГБ г. Братск 580 сентябрь

28 МУ ЦГБ г. Усть-Илимска 300 сентябрь

29 МЛПУ ДГБ г. Черемхово 330 сентябрь

30 МУЗ Михайловская ЦРБ 318 сентябрь

31 МУЗ Тулунская РБ 150 сентябрь

32 МБУЗ Слюдянская ЦРБ 226 сентябрь

33 МЛПУ ДГБ г. Усолье-Сибирское 436 сентябрь

34 МУЗ Заларинская ЦРБ 457 сентябрь

35 МУЗ Куйтунская ЦРБ 531 сентябрь

36 МУЗ Шелеховская ЦРБ 180 сентябрь

 ИТОГО за сентябрь 10434  

 4 квартал   

37 МУЗ Казачинско-Ленская ЦРБ 236 октябрь

38 МУЗ Железногорская ЦРБ 300 октябрь

39 МУЗ Ольхонская ЦРБ 120 октябрь

40 МУЗ Усть-Удинская ЦРБ 150 октябрь

41 МУЗ ДГБ г. Братск 580 октябрь

42 МУЗ ЦРБ г. Нижнеудинск 720 октябрь

43 МУЗ Тулунская ГБ 543 октябрь

44 МУЗ Тулунская РБ 153 октябрь

45 МУЗ Осинская ЦРБ 307 октябрь

46 МУЗ ЦРБ Иркутского района 300 октябрь

47 МЛПУ ДГБ г. Усолье-Сибирское 400 октябрь

48 МЛПУ Белореченская участковая больница 306 октябрь

49 МЛПУ Тайтурская участковая больница 305 октябрь

50 МЛПУ ДГБ г. Черемхово 328 октябрь

51 МУЗ Шелеховская ЦРБ 300 октябрь

52 МУЗ Братская ЦРБ 300 октябрь

53 МУЗ «ГДБ №1» г.Ангарск 1391 октябрь

54 МУЗ Эхирит-Булагатская ЦРБ 416 октябрь

55 МУ ЦГБ г. Усть-Илимска 350 октябрь

56 МУ ЦРБ г. Усть-Илимска 188 октябрь

57 ГКБ №9 г.Иркутска 350 октябрь

58 МУЗ ГП №15 г. Иркутска 179 октябрь

59 МУЗ ГП №17 г. Иркутска 60 октябрь

60 МУЗ МСЧ ИАПО г. Иркутска 302 октябрь

61 МУЗ ГП №4 г. Иркутска 154 октябрь

62 МУЗ ГДП №5 г.Иркутска 183 октябрь

63 МУЗ ГДП № 1 г. Иркутска 409 октябрь

64 МУЗ ГДП № 2 г. Иркутска 298 октябрь

65 МУЗ ГДП №3 г.Иркутска 192 октябрь

66 МУЗ ГКБ №8 г.Иркутска 400 октябрь

67 МУ Киренская ЦРБ 189 октябрь

68 МУЗ Тайшетская ЦРБ 757 октябрь

 ИТОГО за октябрь 11166  

69 МУЗ Катангская ЦРБ 0 ноябрь

70 МУЗ Боханская ЦРБ 377 ноябрь

71 МУЗ Жигаловская ЦРБ 125 ноябрь

72 МУЗ Качугская ЦРБ 213 ноябрь

73 МЛУ «Больница» г.Свирск 23 ноябрь

74 МУЗ ЦРБ Иркутского района 311 ноябрь

75 МУЗ ДГБ г. Братск 580 ноябрь

76 МУЗ Шелеховская ЦРБ 191 ноябрь

77 МУ ЦГБ г. Усть-Илимска 146 ноябрь

78 МУЗ ГКБ №8 г.Иркутска 390 ноябрь

79 МУЗ Усть-Кутская ЦРБ 500 ноябрь

80 МУЗ ГДП №3 г.Иркутска 19 ноябрь

81 МУЗ ГП №15 г. Иркутска 10 ноябрь

82 МУЗ ГП №17 г. Иркутска 10 ноябрь

 ИТОГО за ноябрь 2895  

83 МЛПУ ЦРБ г. Бодайбо 159 декабрь

84 МУЗ Баяндаевская ЦРБ 164 декабрь

85 МУЗ ДГБ г. Братск 547 декабрь

 ИТОГО за декабрь 870  

 ИТОГО за год 26 000  

Начальник управления организации  медицинской помощи Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.12.2011 г.                                                                           154-мпр

Иркутск
 

Об утверждении форм отчётности 

по реализации дорогостоящего лекарственного обеспечения

пациентам Иркутской области

В целях организации предоставления гражданам Российской Федерации в Иркутской области  дорогостоящей меди-

цинской помощи, а так же дорогостоящего лекарственного обеспечения за счет средств областного бюджета, руководству-

ясь постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп  «О министерстве здравоохранения 

Иркутской области» 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить: 

а) прилагаемую форму реестра рецептов лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств областного бюдже-

та Иркутской области, направленных на оказание дорогостоящей медицинской помощи и дорогостоящее лекарственное 

обеспечение для граждан Иркутской области (Приложение 1);

б) прилагаемую форму акта окончательной экспертизы счета за лекарственные препараты, закупаемые за счет 

средств областного бюджета Иркутской области, направленных на оказание дорогостоящей медицинской помощи и до-

рогостоящее лекарственное обеспечение для граждан Иркутской области (Приложение 2).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской области Бойко Т.В.

Министр Д.В. Пивень

 

Приложение 1 к Приказу  

министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 22.12.2011 г. № 154-мпр

Реестр

Рецептов лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств областного бюджета Иркутской области, 

направленных на оказание дорогостоящей медицинской помощи  

и дорогостоящее лекарственное обеспечение для граждан Иркутской области

с ____________ 200__ года  по ____________200__года

                               Форма РР-1

Фармацевтическая организация  __________________                                   

Вид деятельности ________________________          

Организационно-правовая форма/ форма собственности ________________                    

Получатель: Министерство здравоохранения Иркутской области

Периодичность: ежемесячная  

Вид услуги: получение, хранение, учет и доставка лекарственных препаратов       

Единица измерения: рубли         

Государственный контракт    _________________ от _____________          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого по реестру 

Итого рецептов

На сумму

Уполномоченное лицо организации отправителя  

Стоимость доставки лекарственных препаратов  до аптеки  за упаковку

Итого  стоимость услуг доставки лекарственных препаратов  до аптеки :_______________руб.

Руководитель фарм. организации 

________________________________________________               _______________________________________________

Должность              роспись                      Ф.И.О.          Должность      роспись           Ф.И.О.  

 М.П.                                                                                                  М.П.           

Главный бухгалтер        ____________     _________________        Главный бухгалтер   ___________   _________________                                        

                                           роспись                      Ф.И.О                                                 роспись                   Ф.И.О                                       

Приложение 2 

к Приказу  министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 22.12.2011 г. № 154-мпр

                               

АКТ №     ____________

окончательной экспертизы счета за лекарственные препараты, закупаемые за счет средств областного бюджета 

Иркутской области, направленных на оказание дорогостоящей медицинской помощи и дорогостоящее лекар-

ственное обеспечение для граждан Иркутской области

«__» _________ 200_ г.

   

ОГУЗ «Медицинский информационный аналитический центр» провел экспертизу персонифицированного реестра ре-

цептов лекарственных препараты, закупаемые за счет средств областного бюджета Иркутской области, направленных 

на оказание дорогостоящей медицинской помощи и дорогостоящее лекарственное обеспечение для граждан Иркутской 

области (реестр №- от «__»_______20____ прилагается в электронном виде), полученных от ОАО «Иркутская областная 

оптово-снабженческая аптечная база» за период с______по_______

По результатам проведенной экспертизы установлено:

Предъявлено к оплате _____________ рецептов на сумму ________________  рублей;

Принято к оплате        _____________ рецептов на сумму _________________ рублей.

 в том числе:

- лицам, не включенным в региональный сегмент федерального регистра лиц

                                                        __________ рецептов на сумму __________   рублей;

- по рецептам с истекшим сроком действия -

                                                     ____________ рецептов на сумму __________  рублей;

- по рецепту не установленного образца – 

                                                    ___________ рецептов на сумму ____________ рублей;

- по рецептам врачей (фельдшеров), не имеющих право на выписку льготных рецептов –

                                                     ___________ рецептов на сумму ___________  рублей;

- по рецептам врачей (фельдшеров) лечебно-профилактических учреждений, не имеющих право на выписку льготных 

рецептов –

                                                    _____________ рецептов на сумму __________  рублей.

Уполномоченное лицо                                                   Уполномоченное лицо

ОГУЗ  «Медицинский информационный                     Министерства здравоохранения 

аналитический центр»                                                  Иркутской области

___________________________                                   ______________________________

         (должность, роспись, ФИО)                                           (должность, роспись, ФИО)

МП                                                                                  МП   

Уполномоченное лицо

Фармацевтической организации

____________________________ 

             (должность, ФИО)

МП                                                                    

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.12.2011 г.                                                                           155-мпр

Иркутск
 

Об организации оказания медицинской помощи при преждевременных родах в Иркутской области

В целях совершенствования оказания медицинской помощи при преждевременных родах в Иркутской области в соот-

ветствии Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-оз «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской 

области», постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп «Об утверждении долго-

срочной целевой Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи при преждевременных родах в Иркутской области.

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на главного внештатного специалиста акушера-

гинеколога министерства здравоохранения Иркутской области Протопопову Н.В.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской об-

ласти Бойко Т.В.

Министр Д.В. Пивень 

Приложение 1 

к приказу министерства здравоохранения Иркутской области

от 22.12.2011 г. № 155-мпр

ПОРЯДОК

оказания медицинской помощи при преждевременных родах в Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1, приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 2 октября 2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической 

помощи», от 1 июня 2009 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи», 

Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-оз «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской обла-

сти», постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп «Об утверждении долгосрочной 

целевой Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы», приказами министерства 

здравоохранения Иркутской области от 24 марта 2011 года № 25-мпр «Об оказании акушерско-гинекологической помощи 

в Иркутской области», от 7 октября 2011 года № 117-мпр «Об организации оказания медицинской помощи новорожденным 

детям в Иркутской области».

2. В системе оказания медицинской помощи при преждевременных родах в Иркутской области предусмотрены следу-

ющие уровни учреждений родовспоможения:

а) 1-й уровень – учреждения родовспоможения, не обеспеченные круглосуточным пребыванием врача-акушера-гине-

колога, врача-неонатолога, врача-реаниматолога;

б) 2-й уровень – учреждения родовспоможения, имеющие круглосуточный пост врача-акушера-гинеколога, врача-не-

онатолога, врача-реаниматолога, палату интенсивной терапии новорожденных, в городских перинатальных центрах - от-

деления реанимации и интенсивной терапии новорожденных, палаты (отделения) патологии новорожденных;

в) 3-й уровень – учреждения родовспоможения, имеющие круглосуточный пост врача-акушера-гинеколога, врача-не-

онатолога, врача-реаниматолога, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение патологии но-

ворожденных, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, имеющие в 

своем составе выездные акушерские и неонатологические реанимационные бригады.

Глава 2. Порядок оказания медицинской помощи при преждевременных родах в Иркутской области

3. Медицинская помощь при преждевременных родах (от 22 до 37 недель гестации, начиная с первого дня последней 

нормальной менструации при регулярном менструальном цикле, масса плода составляет от 500 грамм до 2500 грамм) ока-

зывается в рамках скорой, неотложной и плановой первичной медико-санитарной помощи, а  также плановой и неотложной 

специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Иркутской области.

4. Медицинская помощь у женщин группы риска по преждевременным родам в амбулаторных условиях включает:

а) учет факторов риска;

б) профилактические мероприятия в группе высокого риска;

в) прогнозирование начала наступления преждевременных родов;

г) направление беременных в учреждения родовспоможения с учетом возможностей оказания реанимационной по-

мощи недоношенным новорожденным.

5. При наличии показаний и угрозе развития преждевременных родов беременные женщины с 22 недель гестации  

госпитализируются в отделение патологии беременности учреждений родовспоможения 1-3 уровней:

а) с 22 недель гестации – в городские перинатальные центры (г.г. Иркутск, Братск);

б) с 28 недель гестации – в межмуниципальные центры;

в) с 32 недель гестации – в акушерские отделения городских, центральных районных больниц.

6. При госпитализации беременной в стационар 1-го уровня учреждение родовспоможения обеспечивает:

а) выяснение возможной причины преждевременных родов;

б) уточнение срока гестации и клинической ситуации (наличие или отсутствие преждевременного разрыва плодных 

оболочек, состояние плода, наличие хориоамнионита, других инфекционных заболеваний, наличие состояний, угрожаю-

щих жизни пациентки и плода);

в) оказание скорой, неотложной и плановой первичной медико-санитарной помощи при преждевременных родах в 

сроке 36-37 недель гестации в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи;

е) при поступлении беременной со сроком гестации 22-35 недель - уточнение срока гестации, проведение токолиза, 

проведение мониторинга с дистанционным реанимационным консультативным отделением областного перинатального 

центра с целью согласования лечения, при наличии показаний – перевод беременной в областной перинатальный центр 

Государственного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы (далее 

– областной перинатальный центр);

ж) в случае преждевременных родов в сроке 22-35 недель гестации –оказание новорожденным неотложной медицин-

ской помощи в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, проведение мониторинга новорожденных от 

преждевременных родов с дистанционным реанимационным консультативным отделением с целью согласования лечения, 

при наличии показаний – перевод новорожденных в областной перинатальный центр.

7. При госпитализации беременной в стационар 2-го уровня учреждение родовспоможения обеспечивает:

а) выяснение возможной причины преждевременных родов;

б) уточнение срока гестации и клинической ситуации (наличие или отсутствие преждевременного разрыва плодных 

оболочек, состояние плода, наличие хориоамнионита, других инфекционных заболеваний, наличие состояний, угрожаю-

щих жизни пациентки и плода);

в) оказание скорой, неотложной и плановой первичной медико-санитарной помощи при преждевременных родах в 

сроке 32-37 недель (акушерские отделения городских, центральных районных больниц), в сроке 28-37 недель (межмуници-

пальные центры), в сроке 22-37 недель (городские перинатальные центры г.г. Иркутска, Братска);

г) при поступлении беременной со сроком гестации 22-35 недель - уточнение срока гестации, проведение токолиза, 

проведение мониторинга с дистанционным реанимационным консультативным отделением областного перинатального 

центра с целью согласования лечения, при наличии показаний  - перевод беременной в областной перинатальный центр;

ж) в случае преждевременных родов в сроке 22-35 недель гестации –оказание новорожденным неотложной медицин-

ской помощи в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, проведение мониторинга новорожденных от 

преждевременных родов с дистанционным реанимационным консультативным отделением с целью согласования лечения, 

при наличии показаний - перевод новорожденных в областной перинатальный центр или отделение патологии новорож-

денных 4-го уровня, определенное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 7 октября 2011 года  

№ 117-мпр «Об организации оказания медицинской помощи новорожденным детям в Иркутской области»;

з) перевод в областной перинатальный центр беременных женщин, требующих досрочного родоразрешения в связи 

с имеющейся акушерской и экстрагенитальной патологией, по показаниям со стороны плода, при отсутствии условий для 

оказания медицинской помощи новорожденным (кроме городских перинатальных центров).

8. При госпитализации беременной в стационар 3-го уровня учреждение родовспоможения обеспечивает:

а) выяснение возможной причины преждевременных родов;

б) уточнение срока гестации и клинической ситуации (наличие или отсутствие преждевременного разрыва плодных 

оболочек, состояние плода, наличие хориоамнионита, других инфекционных заболеваний, наличие состояний, угрожаю-

щих жизни пациентки и плода);

в) оказание скорой, неотложной и плановой первичной медико-санитарной помощи при преждевременных родах в 

сроке 22-37 недель;

г) оказание специализированной медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи;

д) оказание высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи;

е) оказание круглосуточной консультативной помощи учреждениям родовспоможения области;

ж) ведение мониторинга «тяжелых» новорожденных;

з) при наличии показаний – транспортировку беременных и новорожденных;

и) проведение обследования и подготовки новорожденных к направлению в установленном порядке в Федеральные 

учреждения здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

9. Контроль организации оказания медицинской помощи при преждевременных родах осуществляет министерство 

здравоохранения Иркутской области, органы управления здравоохранением муниципальных образований Иркутской об-

ласти в установленном законодательством порядке.

Начальник управления организации медицинской помощи Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.12.2011 г.                                                                           156-мпр

Иркутск

О подготовке и обобщении сведений, необходимых для подготовки докладов об осуществлении 

лицензионного контроля в министерстве здравоохранения Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверж-

дении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», руководствуясь пунктом 9 По-

ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и обобщения сведений, необходимых для подготовки докладов об 

осуществлении лицензионного контроля в министерстве здравоохранения Иркутской области.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра Купцевича А.С.

Министр Д.В. Пивень

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства здравоохранения Иркутской области 

от 22.12.2011г. № 156-мпр

ПОРЯДОК 

подготовки и обобщения сведений, необходимых для подготовки докладов об осуществлении лицензионного 

контроля в министерстве здравоохранения Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила подготовки и обобщения сведений, необходимых для подготовки докладов 

об осуществлении лицензионного контроля в министерстве здравоохранения Иркутской области.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении Правил подготовки 

докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)».

Глава 2. Порядок подготовки и обобщения сведений, необходимых для подготовки докладов об осуществле-

нии лицензионного контроля в министерстве здравоохранения Иркутской области

3. Сведения об организации и проведении лицензионного контроля, необходимые для подготовки докладов об осу-

ществлении государственного контроля (надзора) (далее – сведения) в министерстве здравоохранения Иркутской области 

(далее – министерство) составляются руководителем структурного подразделения министерства, осуществляющего ли-

цензионный контроль, в соответствии с Приложением к настоящему Порядку.

4. Руководитель структурного подразделения министерства, осуществляющего лицензионный контроль, проводит 

анализ и оценку эффективности лицензионного контроля и готовит отчет об осуществлении лицензионного контроля по 

утвержденной форме федерального статистического наблюдения.

5. Сведения и отчет предоставляются в юридический отдел министерства в срок до 20 февраля года, следующего за 

отчетным годом, на бумажном и электронном носителях.

6. Юридический отдел министерства включает сведения и отчет, предоставленные руководителем структурного под-

разделения министерства, осуществляющего лицензионный контроль, в доклад об осуществлении государственного кон-

троля (надзора) в министерстве и предоставляет его на подпись министру здравоохранения Иркутской области, после чего 

в установленном порядке направляет их в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области А.С. Купцевич

Приложение 

к Порядку подготовки и обобщения сведений об организации 

и проведении лицензионного контроля, необходимых для 

подготовки докладов об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в министерстве здравоохранения 

Иркутской области

№ Наименование раздела доклада Ответственный исполнитель

1.

Состояние нормативно-правового регулирования в 

части лицензионного контроля в сфере здравоох-

ранения

руководитель структурного подразделения министерства, 

осуществляющего лицензионный контроль

2. Организация лицензионного контроля 
руководитель структурного подразделения министерства, 

осуществляющего лицензионный контроль

3.
Финансовое и кадровое обеспечение лицензионно-

го контроля

руководитель структурного подразделения министерства, 

осуществляющего лицензионный контроль

4. Проведение лицензионного контроля
руководитель структурного подразделения министерства, 

осуществляющего лицензионный контроль

5.

Действия структурного подразделения министер-

ства, осуществляющего лицензионный контроль, по 

пресечению нарушений обязательных требований и 

(или) устранению последствий таких нарушений

руководитель структурного подразделения министерства, 

осуществляющего лицензионный контроль

6.
Анализ и оценка эффективности лицензионного 

контроля

руководитель структурного подразделения министерства, 

осуществляющего лицензионный контроль

7.
Выводы и предложения по результатам лицензион-

ного контроля

руководитель структурного подразделения министерства, 

осуществляющего лицензионный контроль

8.

Отчет об осуществлении лицензионного контроля 

по утвержденной форме федерального статистиче-

ского наблюдения

руководитель структурного подразделения министерства, 

осуществляющего лицензионный контроль,

областное государственное учреждение здравоохранения «Ме-

дицинский информационно-аналитический центр Иркутской 

области»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.11.2011 г.                                                                           130-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  

от 22 октября 2010 года № 319-мпр

В связи с выполнением мероприятий ведомственной целевой программы «Медицинская профилактика и формирова-

ние здорового образа жизни» на период 2011-2013 годы и сложившейся экономией в результате проведения конкурсов, 

в соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года № 26-па «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области»,  руководствуясь подпунктом 1 пункта 7, 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства  

Иркутской области от 16 июля  2010  года № 174 – пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 октября 2010 года № 319- мпр «О  ведом-

ственной целевой программе «Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни» на 2011-2013 годы 

(далее Программа) следующие изменения:

а) в тексте Программы «Перечень и описание программных мероприятий» в строке 22 «Разработка и тиражирование 

образовательных и   информационных печатных материалов (плакатов, буклетов, рекламных   щитов), издание научных 

статей»,  в Приложении 2 Программы «Перечень и описание программных мероприятий ВЦП» в строке 26 «Разработка и 

тиражирование образовательных и информационных печатных материалов (плакатов, буклетов, рекламных щитов), изда-

ние научных статей», в Приложении 3 Программы «Направления и объемы финансирования ведомственной программы» в 

строке 19 «Разработка и тиражирование образовательных и информационных печатных материалов (плакатов, буклетов, 

рекламных щитов), издание научных статей»: в столбце «2011г.»,  «Первый год реализации»,  в столбце «2011год»  цифры 

«1646,0», «1646,0», «1646,0» заменить соответственно на цифры «1578,5», «1578,5», «1578,5»;

б) в тексте Программы «Перечень и описание программных мероприятий» в строке 25 «Проведение лекториев и семи-

наров и др. по вопросам здорового образа жизни и профилактике основных неинфекционных заболеваний», в Приложении 

2 Программы «Перечень и описание программных мероприятий ВЦП» в строке 29 «Проведение лекториев и семинаров 

и др. по вопросам здорового образа жизни и профилактике основных неинфекционных заболеваний», в Приложении 3 

Программы «Направления и объемы финансирования ведомственной программы» в строке 22 «Проведение лекториев и 

семинаров и др. по вопросам здорового образа жизни и профилактике основных неинфекционных заболеваний»: в столб-

це «2011г.»,  «Первый год реализации»,  в столбце «2011год»  цифры «80,0», «80,0», «80,0» заменить соответственно на 

цифры «147,5», «147,5», «147,5».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».     

Министр Д.В. Пивень
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.11.2011 г.                                                                           127-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 15 марта 2011 года № 19-мпр

В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области от 17 октября 2011 года № 83-оз «О внесении изменений в 

приложение 1 к закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления областными государственны-

ми полномочиями по оказанию специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, нар-

кологической медицинской помощи», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 15 марта  2011 года № 19-мпр «Об утверж-

дении нормативов затрат на единицу объема специализированной медицинской помощи в муниципальных образованиях 

Иркутской области» изменения, изложив нормативы  затрат на единицу объема  специализированной дерматовенерологи-

ческой,  фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской помощи, оказываемой в муниципальных учреж-

дениях здравоохранения, для соответствующих муниципальных образований Иркутской области в прилагаемой редакции.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

Министр Д.В. Пивень

Приложение к приказу министрества

здравоохранения Иркутской области

от 15.11.2011 г. № 127-мпр

Нормативы затрат на единицу объема специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, 
психиатрической, наркологической медицинской помощи, оказываемой в муниципальных учреждениях 

здравоохранения, для соответствующих муниципальных образованй Иркутской области

Наименование муниципальных образований

Норматив затрат на единицу 

объема специализированной 

медицинской помощи      

(койко-день) в руб.

                  Специализированная фтизиатрическая медицинская помощь

Зиминское городское муниципальное образование 630,93

Муниципальное образование - «город Тулун» 630,93

Муниципальное образование  города Бодайбо и района 771,42

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 748,00

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 630,93

Муниципальное образование «Тайшетский район» 630,93

Усть-Кутское муниципальное образование 771,42

Чунское районное муниципальное образование 630,93

Муниципальное образование «Аларский район» 630,93

                 Специализированная дерматовенерологическая медицинская помощь

Муниципальное образование «город Саянск» 473,25

Муниципальное образование  города Бодайбо и района 609,37

                Специализированная психиатрическая медицинская помощь

Муниципальное образование «город Саянск» 360,92

Муниципальное образование  города Бодайбо и района 450,48

Муниципальное образование «Заларинский район» 360,92

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 435,56

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 360,92

Муниципальное образование «Тайшетский район» 360,92

                Специализированная наркологическая медицинская помощь

Муниципальное образование «город Саянск» 360,92

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 450,48

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 435,56

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 360,92

Муниципальное образование «Тайшетский район» 360,92

Муниципальное образование «Заларинский район» 360,92

Заместитель министра А.Б. Каневский

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.12.2011 г.                                                                           144-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  

от 3 февраля 2009 года № 77-мпр 

В целях контроля за рациональным использованием областного государственного имущества, руководствуясь пун-

ктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 3 февраля 2009 года № 77-мпр «О предо-

ставлении в аренду временно свободных помещений и оборудования» следующие изменения:

а) утвердить прилагаемый состав комиссии по выдаче разрешений на предоставление в аренду временно свободных 

помещений и оборудования областных государственных учреждений;

б) признать утратившими силу:

Приложение 1 к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 3 февраля 2009 года № 77-мпр «О 

предоставлении в аренду временно свободных помещений и оборудования»;

пункты «а», «б» приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 17 сентября 2009 года № 1204-мпр 

«О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 3 февраля 2009 года № 77-мпр.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 16 августа 2011 года.

Министр Д.В. Пивень

 

Приложение 1
к приказу министерства здравоохранения Иркутской области

от  02.12.2011г. № 144-мпр

Состав комиссии по выдаче разрешений на предоставление в аренду временно свободных помещений  

и оборудования областных государственных учреждений (далее – комиссия)

Пивень Дмитрий Валентинович
министр здравоохранения Иркутской области, председа-

тель комиссии;

Купцевич Андрей Святославович     
заместитель министра здравоохранения Иркутской обла-

сти, заместитель председателя комиссии;

Кожухова Диана Алексеевна
ведущий инженер отдела ресурсного обеспечения и техни-

ческого контроля, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Галкова Людмила Васильевна
начальник отдела ресурсного обеспечения и технического 

контроля;

Голенецкая Елена Сергеевна начальник управления организации медицинской помощи;

Ильина Анна Владимировна начальник юридического отдела;

Каневский Александр Борисович
заместитель министра здравоохранения Иркутской об-

ласти;

Погорелов Владимир Иванович начальник управления развития системы здравоохранения;

Тимофеева Ольга Львовна
начальник отдела планирования и финансирования об-

ластного бюджета.

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.12.2011 г.                                                                           147-мпр

Иркутск
 

Об утверждении нормативных затрат, связанных с выполеннеим работы,  

и нормативных затрат на содержание имущества государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Иркутская областная станция переливания крови»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области   от 31 декабря 2010года № 348-пп «О реа-

лизации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области от 15 июня 2011года № 66-мпр «Об утверждении порядка определения нормативных затрат, связан-

ных с оказанием государственных услуг (выполнение работ), и нормативных затрат на содержание имущества областных 

бюджетных и автономных учреждений», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить нормативные затраты, связанные с выполнением работ и нормативные затраты на содержание имуще-

ства государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная станция переливания крови» на 

период с 01.09.2011года по 31.12.2011года.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2011года.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской области 

Каневского А.Б.

Министр Д.В. Пивень

 

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 09.12.2011 г. № 147-мпр

Нормативные затраты, связанные с выполнением работ, и нормативные затраты на содержание имущества 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Иркутская областная станция переливания крови»

Наименование 
работы

Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 

оказанием работы  
(руб. за ед.)

Нормативные 
затраты 
на обще-

хозяйственные 
нужды (руб. 

за ед.)

Итого 
нормативные 

затраты 
связанные с 

выполнением 
работы  

(руб. за ед.)

Объем 
работы  
(литр)

Затраты на 
содержание 
имущества 

государственного 
учреждения (руб.)

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

работы, (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Заготовка, 

переработка, 

хранение и 

обеспечение 

безопасности 

донорской 

крови

           4 209,73   1049,72               5 259,45   7 728,40   6,97 40 701 037 ,66   

Итого                                        4 209,73   1049,72  5 259,45   7 728,40   6,97 40 701 037,66   

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области А.Б. Каневский

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.12.2011 г.                                                                           145-мпр

Иркутск

Об оказании медико-социальной помощи беременным женщинам,  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в Иркутской области

В целях совершенствования оказания медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации,  в Иркутской области, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 1 июня 2007 года № 389 «О мерах по совершенствованию организации медико-со-

циальной помощи в женских консультациях», долгосрочной целевой Программой модернизации здравоохранения Иркут-

ской области на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года  

№ 88/1-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания оказания медико-социальной помощи беременным женщинам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации, в Иркутской области.

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на  начальника управления организации медицинской помощи 

министерства здравоохранения Иркутской области Голенецкую Е.С. и главного внештатного специалиста акушера-гинеко-

лога министерства здравоохранения Иркутской области Протопопову Н.В. 

3. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Бойко Т.В.

Министр  Д.В. Пивень

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства здравоохранения Иркутской области

от 02.12.2011 г. № 145-мпр

Порядок оказания медико-социальной помощи беременным женщинам,  
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с оказанием медико-социальной помощи беременным женщи-

нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с целью формировании у женщины сознания необходимости вынашива-

ния беременности и дальнейшего воспитания ребенка, профилактики абортов и социального сиротства, психологической 

и социальной поддержки женщины в период беременности, и разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами:

а) Конституцией Российской Федерации;

б) Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»;

в) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2007 года № 

389 «О мерах по совершенствованию организации медико-социальной помощи в женских консультациях»;

г) Законом Иркутской области от 5 марта 2010г. № 4-оз «Об отдельных вопросах здравоохранения Иркутской об-

ласти»;

д) долгосрочной целевой Программой модернизации здравоохранения Иркутской области, утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп.

2. Оказание медико-социальной помощи в амбулаторных условиях осуществляется кабинетами медико-социальной 

помощи женских консультаций муниципальных учреждений здравоохранения. 

3. Координация работы по оказанию медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, осуществляется Центром медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации.

Глава 2. Порядок оказания медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в кабинетах медико-социальной помощи беременным женщинам в Иркутской области

4. Кабинет медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, являет-

ся структурным подразделением женской консультации.

5. В штатное расписание кабинета должны быть включены врач акушер-гинеколог (акушерка), психолог, специалист 

по социальной работе. 

Штатное расписание кабинета утверждается руководителем учреждения здравоохранения, на базе которого он функ-

ционирует, в пределах установленного фонда оплаты труда.

6. Кабинет медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вы-

полняет следующие функции:

а) оказание консультативной, психологической и социальной помощи беременным женщинам, обратившимся для про-

ведения прерывания беременности;

б) проведение мероприятий по выявлению женщин «групп риска»;

в) консультирование по вопросам социальной защиты женщин разового или постоянного характера;

г) формирование у женщины сознания необходимости вынашивания беременности и дальнейшего воспитания ре-

бенка; 

д) организация группы психологической поддержки женщин в период беременности с привлечением врачей-психо-

терапевтов; 

е) организация «телефонов доверия»; 

ж) оказание содействия в предоставлении временного приюта в учреждениях социальной защиты (а также, в приютах, 

созданных общественными и религиозными объединениями и др.);

з) организации патронажа женщин, нуждающихся в медико-социальной помощи, реабилитации и поддержке;

и) информирование населения, в том числе с использованием средств массовой информации муниципального уровня, 

о порядке и показаниях для обращения в кабинет медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, работе «телефона доверия»;

к) анализ эффективности деятельности кабинета медико-социальной помощи.

7. Беременная женщина, находящаяся в трудной жизненной ситуации, направляется в кабинет медико-социальной 

помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, участковым акушером-гинекологом, аку-

шеркой. 

Беременная женщина, находящаяся в трудной жизненной ситуации, может самостоятельно обратиться в кабинет ме-

дико-социальной помощи, в том числе анонимно. 

8. Ответственность за соблюдение анонимности, прав и свобод женщин, обратившихся в кабинет медико-социальной 

помощи, несет как руководство женской консультации, так и каждый сотрудник кабинета в рамках действующего законо-

дательства.

9. Отчет о работе кабинета медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, и работе «телефона доверия» ежеквартально в срок до 10 числа следующего за отчетным месяца представляет-

ся в Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Глава 3. Порядок работы Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

10. Целью создания Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (далее - Центр), является организация и координация работы кабинетов медико-социальной помощи женских 

консультаций в муниципальных учреждениях здравоохранения, а также деятельности специалистов по социальной работе 

и психологов акушерских стационаров.

11. В штатное расписание Центра должны быть включены врач акушер-гинеколог (руководитель), психолог, психо-

терапевт, специалист по социальной работе, юрисконсульт, психолог-психотерапевт «телефона доверия», медицинская 

сестра.

Штатное расписание Центра утверждается руководителем медицинского учреждения, на базе которого он функцио-

нирует, в пределах установленного фонда оплаты труда.

12. Задачами Центра являются:

а) разработка методических рекомендаций для специалистов по социальной работе и психологов женских консульта-

ций и акушерских стационаров; 

б) оказание организационно-методической помощи сотрудникам кабинетов медико-социальной помощи беременным 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

в) проведение тренингов со специалистами кабинетов медико-социальной помощи женских консультаций; 

г) организация «телефонов доверия»; 

д) разработка сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пропагандирующего ответственное 

«родительство» и позиционирующего результаты работы Центра;

е) оказание содействия в предоставлении временного приюта в учреждениях социальной защиты, а также в приютах, 

созданных общественными и религиозными объединениями и др., организации патронажа женщин, нуждающихся в меди-

ко-социальной помощи, реабилитации и поддержке;

ж) взаимодействие с органами образования, социальной защиты, общественными организациями (объединениями), 

негосударственными фондами, традиционными конфессиями по совместной реализации медико-социальных, психологи-

ческих и юридических задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья беременных женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, включая превентивные меры по предупреждению абортов и отказов от новорожденных в 

учреждениях родовспоможения; 

з) анализ деятельности кабинетов медико-социальной помощи женских консультаций на основе предоставленных 

отчетов.

13. Центр самостоятельно оказывает медико-социальные услуги следующим категориям женщин:

а) подвергшимся психофизическому насилию;

б) потерявшим родных и близких (вдовам);

в) имеющим детей - инвалидов;

г) женщинам - инвалидам;

д) одиноким матерям с несовершеннолетними детьми;

е) несовершеннолетним матерям;

ж) несовершеннолетним и одиноким женщинам из неполных семей;

з) находящимся в «предразводной» и «послеразводной» ситуации;

и) находящимся в конфликте с семьей.

14. Сотрудники Центра организуют:

а) консультирование по вопросам социальной защиты женщин;

б) формирование у женщины сознания необходимости вынашивания беременности и дальнейшего воспитания ре-

бенка;

в) группы психологической поддержки женщин в период беременности с привлечением врачей-психотерапевтов. 

15. Ответственность за соблюдение анонимности, прав и свобод женщин, обратившихся в Центр, несет как руковод-

ство, так и каждый сотрудник Центра в рамках действующего законодательства.

Начальник управления организации медицинской помощи

Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.12.2011 г.                                                                           148-мпр

Иркутск
 

Об утверждении нормативных затрат, связанных с выполнением работы, и нормативных затрат  

на содержание имущества государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Иркутское областное паталогоанатомическое бюро»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области   от 31 декабря 2010года № 348-пп «О реа-

лизации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области от 15 июня 2011года № 66-мпр «Об утверждении порядка определения нормативных затрат, связан-

ных с оказанием государственных услуг (выполнение работ), и нормативных затрат на содержание имущества областных 

бюджетных и автономных учреждений», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить нормативные затраты, связанные с выполнением работ и нормативные затраты на содержание имуще-

ства государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутское областное паталогоанотомическое бюро» на 

период с 01.08.2011 года по 31.12.2011 года.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2011 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской области 

Каневского А.Б.

Министр Д.В. Пивень 

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства здравоохранения 

Иркутской области

от  09.12.2011 г. № 148-мпр

Нормативные затраты, связанные с выполнением работ,  

и нормативные затраты на содержание имущества государственного бюджетного учреждения здравоохранения      

«Иркутское областное патологоанатомическое бюро»

Наименование 

работы

Нормативные 

затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием 

работы   

(руб. за ед.)

Нормативные за-

траты на обще-

хозяйственные 

нужды (руб. за 

ед.)

Итого 

нормативные 

затраты 

связанные с 

выполнением 

работы  

(руб. за ед.)

Объем 

работы  

(усл.ед)

Затраты на 

содержание 

имущества 

государственного 

учреждения 

(руб.)

Сумма 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

работы,  (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Проведение 

патологоана-

томических 

исследований

67,90 25,21 93,11
        63 

156   
1,45 5 880 695,73

Итого                             67,9 25,2 93,1
        63 

156   
1,45 5 880 695,73

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области А.Б. Каневский

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.12.2011 г.                                                                           141-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  

от 22 октября 2010 года № 320-мпр

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года № 26-па «О разра-

ботке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь подпунктом 1 

пункта 7, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 октября 2010 года № 320 –мпр «О ведом-

ственной целевой программе «Онкология» на 2011-2013 годы» (далее - программа) следующие изменения:

а) в паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы  и  источники   финансирования

программы:                         

Средства федерального бюджета, всего 10 003,6 тыс. рублей

в том числе по годам: 2011 г. - 10 003,6 тыс. рублей

Областной бюджет, всего:                               13 634,6 тыс. рублей 

в том числе по годам:   

                    

2011 г. – 6 574,6 тыс. рублей;

2012 г. – 3 530,0 тыс. рублей;

2013 г. – 3 530,0 тыс. рублей.

б) в разделе «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом»  абзац 9 

изложить в следующей редакции «Программа разработана в целях реализации положений подпункта 21 пункта 2 ста-

тьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Концепции 

демографической политики  Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 октября 2007 года № 1351;

в)  в разделе «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»  абзац 1 изложить в следующей редакции: «Источ-

ником финансирования ведомственной программы являются средства федерального и областного бюджетов. Объем рас-

ходов за счет средств федерального бюджета составляет 10 003,6 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. – 10 003,6 тыс. рублей. 

Объем расходов за счет средств областного бюджета по ведомственной программе составляет 13634,6 тыс. рублей, в том 

числе: 2011 г. – 6574,6 тыс. рублей, 2012 г. – 3 530,0 тыс. рублей, 2013 г. – 3 530,0 тыс. рублей.

г) в Приложении к программе «Перечень и описание программных мероприятий ВЦП «Онкология» строке 1 задачи 1:

столбец «Содержание мероприятия» добавить словами  «Приобретение компьютерного и медицинского оборудования»;

в  столбце «Первый год реализации» цифру «1930,0» заменить на цифру «3467,8».

д) в Приложении к программе «Перечень и описание программных мероприятий ВЦП «Онкология» строке 1  задачи 2  

столбце «Первый год реализации» цифру «600» заменить на цифру  «2106,8».

е) в Приложении к программе  «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Онко-

логия» на 2011-2013 гг. в строке 1  задачи 1, в строке 1 задачи  2, в последней строке,    столбце «Общий объем финан-

сирования, тыс. руб.», столбец «2011 год»  цифры «5790,0», «1930,0», «1800,0», «600,0», «10590,0», «3530,0», заменить 

соответственно на «7327,8», «3467,8», «3306,8», «2106,8», «13634,6», «6 574,6».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Министр Д.В. Пивень

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.12.2011 г.                                                                           146-мпр

Иркутск

О порядке оказания паллиативной медицинской помощи детям в Иркутской области

В целях совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи детям в Иркутской области, в соответствии 

с долгосрочной целевой Программой модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп, руководствуясь пунктом 9 По-

ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской  паллиативной помощи детям в Иркутской области.

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на  начальника управления организации медицинской помощи 

министерства здравоохранения Иркутской области Голенецкую Е.С.

3. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Бойко Т.В.

Министр Д.В. Пивень

 

УТВЕРЖДЕН

приказом  министерства здравоохранения

Иркутской области

От 02.12.2011 г. № 146-мпр

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям 
в Иркутской области  

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с оказанием комплекса медицинских вмешательств, направ-

ленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни 

неизлечимо больных граждан и разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации;

б) Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»;

в) Законом Иркутской области от 5 марта 2010г. № 4-оз «Об отдельных вопросах здравоохранения Иркутской об-

ласти»;

г) долгосрочной целевой Программой модернизации здравоохранения Иркутской области, утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп.

2. Оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется в отделениях (палатах) 

паллиативной медицинской помощи, являющихся структурными подразделениями многопрофильных детских больниц или 

специализированных домов ребенка.

3. Оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях осуществляется в детских амбулаторно-

поликлинических учреждениях здравоохранения врачами-педиатрами участковыми, медицинскими сестрами врачей-педи-

атров участковых, а также выездной бригадой педиатрической паллиативной службы. 

Глава 2. Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям в Иркутской области

4. Основными состояниями, при которых дети нуждаются в оказании паллиативной медицинской помощи, являются:

а) угрожающие жизни заболевания, при которых возможно излечение, но есть вероятность, что лечение будет не-

успешным (злокачественные новообразования, органная недостаточность); 

б) состояния, при которых преждевременная смерть неизбежна, но существует интенсивное лечение, способное по-

влиять на течение заболевания, увеличить продолжительность жизни и позволяющее участие ребенка в социальной жизни 

(муковисцидоз, мышечная дистрофия Дюшенна, и др.); 

 в) прогрессирующие заболевания, при которых в настоящее время не существует методов, способных повлиять на 

естественное течение заболевания, для которых разработаны паллиативные меры, способные обеспечивать жизнь (не-

которые мукополисахаридозы, болезнь Баттена, СПИД и др.); 

г) необратимые, но не прогрессирующие состояния, вызывающие тяжелую инвалидность и подверженность заболева-

ниям, приводящим к преждевременной смерти (тяжелые формы постинфекционных, посттравматических и иных органиче-

ских поражений ЦНС, грубые множественные врожденные пороки развития и др.). 

5. Оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется в первую очередь детям 

с некурабельной онкологической, онкогематологической, неврологической, врожденной и наследственной патологией, а 

также терминальной стадией СПИД.  

6. Учреждения здравоохранения, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям, обеспечивают:

а) предупреждение и облегчение страданий ребенка;

б) раннюю диагностику, оценку и лечение боли;

в) оказание психологической помощи ребенку;

г) психологическую поддержку семьи;

д) оказание социальной помощи;

е) контроль над симптомами заболевания;

ж) обучение родственников навыкам индивидуального ухода за ребенком.

7. Учреждения здравоохранения, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям, осуществляют свою дея-

тельность во взаимодействии с подразделениями социальной службы на территории соответствующего муниципального 

образования, попечительскими советами учреждений здравоохранения, общественными организациями, оказывающим 

помощь детям, волонтерами.

8. Стационарное лечение в учреждениях здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям, 

обеспечивает:

а) временный уход с целью осуществления специализированного контроля за состоянием ребенка;

б) социальный отдых членам семьи;

в) терминальный уход.

9. Оказание паллиативной медицинской помощи детям в стационарных отделениях (палатах) медицинских учрежде-

ний здравоохранения осуществляется в круглосуточном режиме, обеспечивается возможность совместного пребывания 

ребенка с одним из родителей (родственников) и посещения ребенка близкими родственниками.   

10. Госпитализация в отделение (палату) паллиативной медицинской помощи многопрофильной детской больницы 

осуществляется по направлению врача специализированного педиатрического отделения, а также направления амбула-

торно-поликлинического педиатрического учреждения здравоохранения, заверенного подписью главного врача.

11. Направление в отделение (палату) паллиативной медицинской помощи дома ребенка осуществляется на основа-

нии общих требований для направления детей в дом ребенка.  

12. Оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях осуществляется участковой педиатриче-

ской службой с момента постановки ребенку одного из диагнозов, определенных пунктом 4 к настоящему Порядку.

13. Администрация учреждения здравоохранения, оказывающего стационарную и выездную паллиативную медицин-

скую помощь детям, обеспечивает:

а) организацию подготовки кадров для отделения (палаты) паллиативной медицинской помощи;

б) оснащение отделения (палаты) необходимым для ухода оборудованием и техническими средствами реабилитации;

в) утверждение штатного расписания, разработку и утверждение должностных инструкций персонала для обеспече-

ния врачебного наблюдения и круглосуточного сестринского ухода;

г) оказание психологической помощи медицинскому персоналу;

д) ежемесячное проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам работы отделения (палаты) и ана-

лизу его деятельности.

Начальник управления организации медицинской помощи

Е.С. Голенецкая
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.12.2011 г.                                                                           150-мпр

Иркутск
 

О внесении изменения в приказ  министерства 

здравоохранения Иркутской области от 31 декабря

2010 года № 360-мпр

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 360-мпр «Об осущест-

влении министерством здравоохранения Иркутской области полномочий главного администратора доходов областного 

бюджета, осуществление полномочий администраторов доходов областного бюджета и утверждении перечня подведом-

ственных Министерству здравоохранения Иркутской области администраторов доходов областного бюджета» изменение, 

дополнив пункт 1 новыми абзацами следующего содержания: 

«803 2 02 02150 02 0000 151 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года»;

«803 2 02 02077 02 0000 151 - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объ-

екты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитально-

го строительства собственности муниципальных образований».

Министр Д.В. Пивень

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.12.2011 г.                                                                           151-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 

министерства здравоохранения Иркутской области

В целях приведения нормативных правовых актов министерства здравоохранения Иркутской области в соответствие с 

законодательством, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 года № 660 «О 

внесении изменений в Положение о Всероссийской службе медицины катастроф», руководствуясь пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившими силу:

а) приказ главного управления здравоохранения Иркутской области от 12 мая 2006 года № 468 «Об утверждении По-

ложения о центре медицины катастроф»;

б) приказ главного управления здравоохранения Иркутской области от 24 мая 2006 года № 497 «О штабе медицины 

катастроф Иркутской области»;

в) приказ департамента здравоохранения Иркутской области от 19 апреля 2007 года № 353 «О мобильном отряде».

Министр Д.В. Пивень

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 декабря 2011 года                                                                               № 111-р

Иркутск 

О назначении именных стипендий Губернатора Иркутской области в 2011 году аспирантам 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

научных учреждений государственных академий наук, расположенных на территории Иркутской 

области

В соответствии с Положением об именных стипендиях Губернатора Иркутской области в 2011 году аспирантам го-

сударственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных учреждений государ-

ственных академий наук, расположенных на территории Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской 

области от 18 августа 2011 года № 211-уг, учитывая протокол заседания стипендиальной комиссии по назначению именных 

стипендий Губернатора Иркутской области в 2011 году аспирантам государственных образовательных учреждений высше-

го профессионального образования и научных учреждений государственных академий наук, расположенных на территории 

Иркутской области от 31 октября 2011 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Назначить именные стипендии Губернатора Иркутской области лучшим аспирантам государственных образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования и научных учреждений государственных академий наук, 

расположенных на территории Иркутской области (далее - стипендиаты), согласно прилагаемому списку.

2. Министерству экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области обеспечить в установлен-

ном порядке перечисление денежных средств в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей на лицевые счета каждого из 10 

стипендиатов, открытые в кредитных организациях.

Источником финансирования определить средства областного бюджета на 2011 год по разделу «Образование» под-

разделу «Другие вопросы в области образования» классификации расходов бюджетов.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

Приложение

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 22 декабря 2011 года № 111-р

Список лучших аспирантов государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и научных учреждений государственных академий наук, расположенных  

на территории Иркутской области, которым в 2011 году  назначены именные стипендии  

Губернатора Иркутской области

Баскаков Дмитрий Борисович, аспирант Иркутского филиала Института лазерной физики Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук, специальность «Лазерная физика», тема диссертационного исследования «Исследование дина-

мики центров свечения в конденсированных средах (центров окраски в кристаллах, молекул и наночастиц в растворах) 

методом лазерной конфокальной микроскопии с временным разрешением»;

Буянова Элеонора Эдуардовна, аспирантка федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Братский государственный университет», специальность «Строительные 

материалы и изделия», тема диссертационного исследования «Сухие строительные смеси с применением отходов сжига-

ния угля»;

Быков Михаил Валерьевич, аспирант федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Иркутский государственный университет», специальность «Физическая хи-

мия», тема диссертационного исследования «Разработка каталитических систем без участия алкилирующих агентов для 

превращения ненасыщенных углеводородов на основе комплексов палладия и никеля»;

Васильев Филипп Александрович, аспирант федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия», специ-

альность «Технологии и средства механизации сельского хозяйства», тема диссертационного исследования «Технология 

анаэробной переработки навоза крупного рогатого скота в накопительном режиме»;

Газизов Юрий Владимирович, аспирант федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет путей сообщения», специальность 

«Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация», тема диссертационного исследования «Повышение 

качества электрической энергии на токоприемнике электровоза однофазно-постоянного тока с тиристорными преобразо-

вателями»;

Казаков Илья Анатольевич, аспирант федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет», специальность «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ», тема диссертационного исследования «Методы построения 

веб-ресурсов на основе онтологий»;

  Курохтина Анна Аркадьевна, аспирантка федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет», специальность «Физическая 

химия», тема диссертационного исследования «Новые применения метода конкурирующих реакций для исследования 

сложных каталитических реакций на примере реакций Хека и Сузуки»;

  Орлов Сергей Сергеевич, аспирант федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Иркутский государственный университет», специальность «Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление», тема диссертационного исследования «Вырожденные ин-

тегро-дифференциальные уравнения высоких порядков в банаховых пространствах»;

  Рычков Даниил Александрович, аспирант федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Братский государственный университет», специальность «Технология ма-

шиностроения», тема диссертационного исследования «Технологическая подготовка режущего инструмента для обработки 

труднообрабатываемых композиционных материалов»;

  Стибунова Надежда Сергеевна, аспирантка федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Братский государственный университет», специальность «Строитель-

ные материалы и изделия», тема диссертационного исследования «Композиционные керамические стеновые изделия на 

основе закарбонизованного суглинка».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области –

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области 

С.Д. Аникеев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

26 декабря 2011 года                                                                                № 380-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,  

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с профессиональным праздником 

Днем энергетика поощрить работников Областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электро-

сетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАНУЙЛОВА Леонида Владимировича - мастера 1 электросетевого участка  филиала «Мамско-Чуйские электриче-

ские сети»;

ТИЛЬМАНА Юрия Айзиковича - начальника Алзамайского РЭС филиала «Нижнеудинские электрические сети»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАНДРИКУ Сергею Николаевичу - инженеру производственно-технического отдела филиала «Саянские электриче-

ские сети»;

ШЕЛЕГУ Леониду Владимировичу - начальнику РЭС-4 Усольского подразделения филиала «Ангарские электрические 

сети».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 декабря 2011 года                                                                               № 112-р

Иркутск 

О назначении именных стипендий Губернатора Иркутской области лучшим студентам и курсантам 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

расположенных на территории Иркутской области, по результатам 2010-2011 учебного года

В соответствии с пунктом 7 Положения об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам и курсантам 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории 

Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года № 210-уг, учитывая 

представления государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, руководствуясь 

статьями 58, 59 Устава Иркутской области:

1. Назначить именные стипендии Губернатора Иркутской области лучшим студентам и курсантам государственных об-

разовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Иркутской области, 

по результатам 2010-2011 учебного года (далее – стипендии) согласно прилагаемому списку.

2. Министерству экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области обеспечить в установ-

ленном порядке перечисление денежных средств в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей для выплаты 

стипендий.  

3. Источником финансирования определить средства областного бюджета на 2011 год по разделу «Образование» 

подразделу «Другие вопросы в области образования» классификации расходов бюджетов. 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Д.Ф. Мезенцев

Приложение
к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 22 декабря 2011 года № 112-р

Список лучших студентов и курсантов государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, расположенных на территории  Иркутской области по результатам

2010-2011 учебного года

Авраменко Анна Викторовна, студентка 5 курса факультета экономики и управления федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет путей сообщения»;

Амвросов Александр Леонидович, студент 5 курса факультета кибернетики федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический 

университет»;

Артемьев Андрей Юрьевич, студент 5 курса факультета энергетики  и автоматики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Братский государственный универ-

ситет»;

Бабитинская Анна Игоревна, студентка 5 курса юридического института федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет»;

Бедошвили Дженни Георгиевна, студентка 5 курса института математики, экономики и информатики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу-

дарственный университет»;

Большаков Алексей Владленович, студент 5 курса факультета технологии и предпринимательства федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская 

государственная академия образования»;

Вознюк Софья Андреевна, студентка 5 курса факультета бизнеса и управления федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  «Иркутский государственный техниче-

ский университет»;

Герасимов Юрий Дмитриевич, студент 4 курса факультета кибернетики федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический уни-

верситет»;

Герасимова Елена Олеговна, студентка 4 курса института архитектуры и строительства федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

технический университет»;

Говорина Любовь Ивановна, студентка 5 курса Сибирско-Американского факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет»;

Голодкова Ирина Андреевна, студентка 4 курса института недропользования федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный техниче-

ский университет»;

Дамбинова Алина Сергеевна, студентка 5 курса химико-металлургического факультета федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

технический университет»;

Доркина Юлия Владимировна, студентка 5 курса факультета восточных языков федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный лингви-

стический университет»;

Зубкова Дарья Андреевна, студентка 5 курса электротехнического факультета федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный универси-

тет путей сообщения»;

Казазаева Наталья Георгиевна, студентка 5 курса факультета налогов и таможенного дела федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  «Байкальский государ-

ственный университет экономики и права»;

Калыний Алёна Анатольевна, студентка 5 курса инженерного факультета федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутская государственная сельскохозяй-

ственная академия»;

Карнакова Вероника Андреевна, студентка 4 курса факультета европейских языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный линг-

вистический университет»;

Климов Петр Михайлович, студент 4 курса факультета информатики, учета и сервиса федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государственный 

университет экономики и права»;

Копылова Александра Александровна, студентка 4 курса факультета бизнеса и управления федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государствен-

ный технический университет»;

Лобова Полина Алексеевна, студентка 5 курса химико-металлургического факультета федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

технический университет»;

Лоншаков Григорий Сергеевич, студент 2 курса института недропользования федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный техниче-

ский университет»;

Лыкова Вероника Владимировна, студентка 5 курса института недропользования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный тех-

нический университет»;

Макаренко Алексей Михайлович, студент 5 курса финансово-экономического факультета федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государ-

ственный университет экономики и права»;

Метелёв Антон Александрович, студент 6 курса медико-профилактического факультета федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  «Иркутский государственный 

медицинский университет»;

Мишагина Екатерина Евгеньевна, магистрантка 2 курса химического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет»;

Муфтахов Эльдар Ринатович, студент 5 курса института информационных технологий и моделирования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу-

дарственный университет путей сообщения»;

Нечаев Рафаэль Ровшанович, студент 4 курса факультета экономики и управления федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Братский государственный университет»;

Новохрост Оксана Павловна, студентка 5 курса электромеханического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет путей сообщения»;

Павлюченко Мария Сергеевна, студентка 4 курса механического факультета федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Братский государственный университет»;

Перетолчина Серафима Сергеевна, студентка 4 курса факультета управления и бизнеса федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ангарская государственная 

техническая академия»;

Петренко Николай Александрович, студент 4 курса агрономического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  «Иркутская государственная сель-

скохозяйственная академия»;

Подашев Дмитрий Борисович, студент 5 курса института авиамашиностроения и транспорта федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государствен-

ный технический университет»;

Привалихина Анна Игоревна, студентка 4 курса института психологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная акаде-

мия образования»;

Протасова Евгения Андреевна, студентка 4 курса факультета управления процессами перевозок федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государ-

ственный университет путей сообщения»;

Пушнина Вера Алексеевна, студентка 4 курса факультета музыкального и художественного образования федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-

Сибирская государственная академия образования»;

Самусенок Иннокентий Витальевич, студент 4 курса биолого-почвенного факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет»;

Сень Елена Алексеевна, студентка 4 курса института недропользования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический уни-

верситет»;

Серебрякова Мария Александровна, студентка 5 курса факультета экономики предприятий и управления бизнесом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и права»;

Тарасов Юлиан Александрович, курсант 3 курса факультета правоохранительной деятельности федерального госу-

дарственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

Токарев Иван Вячеславович, студент 2 курса института архитектуры и строительства федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный техни-

ческий университет»;

Трофимов Алексей Владимирович, студент 4 курса института авиамашиностроения и транспорта федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государ-

ственный технический университет»;

Устюжин Михаил Сергеевич, студент 5 курса лесопромышленного факультета федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Братский государственный универси-

тет»;

Федосеева Галина Александровна, студентка 5 курса финансово-экономического факультета федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государ-

ственный университет экономики и права»;

Филиппова Анастасия Игоревна, студентка 6 курса педиатрического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный ме-

дицинский университет»;

Хайрулина Виктория Ануваровна, студентка 5 курса факультета мировой экономики и государственного управления 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и права»;

Хомутов Станислав Викторович, студент 5 курса технологического факультета федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ангарская государственная техниче-

ская академия»;

Чекмез Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса факультета сервиса и рекламы федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет»;

Шарапатова Анастасия Сакратовна, студентка 4 курса фармацевтического факультета федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  «Иркутский государственный 

медицинский университет»;

Шкуропат Анастасия Александровна, студентка 5 курса факультета социальных наук федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный линг-

вистический университет»;

Шувалов Эдгар Сергеевич, студент 5 курса института социальных наук федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области 

С.Д. Аникеев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.12.2011 г.                                                                           149-мпр

Иркутск

Об утверждении формы протокола динамического наблюдения в центре здоровья

В целях реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни у населения Иркутской области, руко-

водствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму протокола динамического наблюдения в центре здоровья.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской области Купцевича А.С.

Министр  Д.В. Пивень 

Приложение к приказу министерства здравоохранения

Иркутской области от 13.12.2011 г. № 149-мпр

Протокол динамического наблюдения в центре здоровья

Дата обследования: _________________ года

Выявленные изменения при комплексном обследовании:

Симптомы _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Функциональные нарушения _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Методики, которые необходимо провести в динамике (отметить галочкой):

Наименование методики
Измененный 

параметр

Значение при 

комплексном 

обследовании

Значение при 

динамическом 

наблюдении

Интерпретация 

результатов  

и заключение

Тестирование на АПК:

Тест зрительно-моторной реакции

Тест Люшера

Тест Спилберга

Тест Гаркави

Вариационная пульсометрия

Тест Апанасенко

Кардиовизор (в покое)

Кардиовизор (на нагрузке)

Кардиовизор (на восстановлении)

Ангиологический скрининг

Спирометрия компьютеризированная

Биоимпедансометрия

Экспресс-анализ глюкозы и холестерина

Определение токсических (наркотических) веществ

Смокелайзер

Пульсоксиметрия

Стоматологическое обследование

Офтальмологическое исследование

Анализ котинина

Другие методики (по показаниям)

Рекомендации:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Врач ______________________________ Подпись _____________ Дата __________________

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.12.2011 г.                                                                           153-мпр

Иркутск

О внесение изменений в приказ министерства здравоохранения

Иркутской области от 24 июня 2011года № 69-мпр

В соответствии с долгосрочной целевой Программой модернизации здравоохранения  Иркутской области на 2011-

2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп (далее – 

Программа), руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в  Приложение 2 к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 24 июня 2011 года № 69-

мпр «О поэтапном переходе к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, уста-

новленными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации» следующие изменения:

а) пункт 44 исключить; 

б) пункт 45 изложить в новой редакции: «45. МУЗ «Слюдянская центральная районная больница»: сахарный диабет; 

мочекаменная болезнь; внутричерепная травма; острый и повторный инфаркт миокарда; нестабильная стенокардия; ин-

сульт (все виды); пневмонии; бронхиальная астма; гемолитическая    болезнь    плода    и    новорожденного;    сальпингит 

и оофорит;  язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит; острый и хронический отит 

(дети); перелом черепа и лицевых костей; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью.»;

в) пункт 65 изложить в новой редакции: «65. Муниципальное учреждение «Усть-Илимская центральная городская 

больница»: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; перитонит; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; нестабильная сте-

нокардия; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; пневмонии, бронхиальная астма; острый панкре-

атит; беременность с резус-иммунизацией; признаки   внутриутробной   гипоксии   плода,   недостаточный   рост   плода, 

другие плацентарные нарушения; привычное невынашивание беременности; кровотечение в последовом и послеродовом 

периоде; инсульт (все виды); внутричерепная травма; острый и повторный инфаркт миокарда; врожденные аномалии си-

стемы кровообращения; острый и хронический отит (дети,) переломы черепа и лицевых костей; гемолитическая болезнь 

плода и новорожденного; перелом костей голени (дети); внутричерепное кровоизлияние, внутрижелудочковое кровоиз-

лияние,   судорожный синдром, родовая травма; внутриутробная гипотрофия, задержка внутриутробного развития, недо-

ношенность первой, второй, третьей степени; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; ревматоидный артрит 

(дети); сальпингит и оофорит; гипертензия   со значительной протеинурией, вызванная беременностью.»;

г) пункт 66 изложить в новой редакции: «66. Муниципальное учреждение «Городская больница № 1» г. Усть-Илимска: 

сахарный диабет; мочекаменная болезнь; нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   

желудка   и двенадцатиперстной кишки; ревматоидный артрит (дети).»;

д)  пункт 74 исключить; 

е) пункт 79  изложить в новой редакции: «79. ГУЗ «Областной онкологический диспансер»: рак молочной железы; рак 

трахеи, бронхов, легкого; рак желудка; рак пищевода; рак ободочной кишки; рак прямой кишки; рак полости рта, глотки и 

гортани; меланома кожи; рак костей; рак центральной нервной системы; рак шейки и тела матки, яичников; рак предста-

тельной железы; рак мочевого пузыря; рак щитовидной железы; лейкемии.».

ж)  дополнить новыми пунктами 84 – 89 следующего содержания: 

«84. Учреждение Российской академии наук «Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН»: 

нестабильная стенокардия, пневмонии, бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; 

сахарный диабет; сальпингит и оофорит; беременность с привычным невынашиванием.

85. Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница  восстановительного лечения на станции Иркутск-

Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:  пневмонии, бронхиальная астма; яз-

венная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; сахарный диабет.

86. Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пас-

сажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:  нестабильная стенокардия;  пневмонии; 

бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; перитонит; острый панкреатит; перелом 

черепа и лицевых костей; внутричерепная травма; сахарный диабет; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; мочекаменная 

болезнь; септицемия.

87.  Медико-санитарная открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Иркутск»: нестабильная сте-

нокардия;  пневмония; бронхиальная астма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; перитонит; острый 

панкреатит; мочекаменная болезнь.

88. Федеральное государственное      учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №28 

Федерального медико-биологического агентства»: нестабильная стенокардия; пневмонии; бронхиальная астма; язвенная   

болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки; перитонит; острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; вну-

тричерепная травма; сальпингит и оофорит; сахарный диабет; ревматоидный артрит (дети); острый и хронический отит 

(дети); мочекаменная болезнь.

89. Частное учреждение «Медико-санитарная часть №36»: нестабильная стенокардия; пневмонии; бронхиальная аст-

ма; язвенная   болезнь   желудка   и двенадцатиперстной кишки;  сахарный диабет; острый панкреатит; внутричерепная 

травма; септицемия; энцефалит, миелит, энцефаломиелит, мочекаменная болезнь.».

2. Положения подпунктов «а»-«е» пункта 1 настоящего приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 

1 января 2011 года, положения подпункта «ж» пункта 1 настоящего приказа распространяются на правоотношения, воз-

никшие с 1 декабря 2011 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Министр Д. В. Пивень

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 054868, выданный 24.07.92 г. МОУ СОШ № 25 

города Нижнеудинска на имя Дунаева Алексея Валерьевича, считать недействительным.

Утерянный диплом (по специальности – повар), выданный в 1991 году СПТУ-65 города Иркутска на имя Корнеевой 

Татьяны Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 750575, выданный в 1986 году СОШ № 6 города Шелехо-

ва на имя Жаркова Дмитрия Александровича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Полубенцевой Наталией Сергеевной, квалификационный аттестат № 38-10-33, кон-

тактный телефон 8 (3952) 24-36-99, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000019:519, рас-

положенного: г. Иркутск, ул. Онежская, 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Непокрытых Наталия Архиповна, г. Иркутск, ул. Петрова, 56, 3/16, тел. 

89501411002.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Петрова, 56, 3/16, 23 февраля 2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Н. Набережная, 14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Петрова, 56, 3/16, с 23.01.2012 г. по 23.02.2012 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. 

Иркутск:  

ул. Онежская, 48; 

ул. Онежская, 44.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.
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