
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 марта 2012 года                                                                               № 31-р

Иркутск

О призыве на военную службу граждан Российской Федерации 

в Иркутской области в апреле - июле 2012 года

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

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

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

1. Создать призывную комиссию Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года в основном и резерв-

ном составах согласно приложению 1.

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

нах, городских округах Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года в основных и резервных составах со-

гласно приложениям 2 - 41.

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

ципальных районов, городских округов Иркутской области и призывной комиссии Иркутской области в организации ме-

дицинского освидетельствования, медицинского обследования и контрольного медицинского освидетельствования граж-

дан Российской Федерации (далее – граждане), призываемых на военную службу в Иркутской области, в соответствии с 

законодательством.

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

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

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

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

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

управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (Кобась Н.В.) спланировать и организо-

вать работу по розыску и приводу на призывные комиссии муниципальных районов и городских округов Иркутской обла-

сти граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

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

ществлении призыва граждан на военную службу;

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

округам Иркутской области и воинскими частями, дислоцирующимися на территории Иркутской области, в период с 20 

апреля по 15 мая 2012 года провести социально-патриотическую акцию «День призывника».

7. Признать утратившими силу: 

а) распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2011 года № 73-р «О призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре - декабре 2011 года»;

б) распоряжение Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 104-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2011 года № 73-р»;

в) распоряжение Губернатора Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 15-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2011 года № 73-р».

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

Приложение 1

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия Иркутской области на период

с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Мезенцев

Дмитрий Федорович

- Губернатор Иркутской области, председатель призывной комиссии;

Серебренников

Сергей Васильевич

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа, заместитель председателя призывной ко-

миссии;

Игнашков

Игорь Анатольевич

- военный комиссар Иркутской области, заместитель председателя призывной ко-

миссии (по согласованию);

Торопко 

Изабелла Николаевна 

- фельдшер военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской обла-

сти, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии: 

Бабкина

Тамара Антоновна

- председатель Иркутской областной общественной организации «Солдатские 

матери Прибайкалья» (по согласованию);

Белов 

Юрий Николаевич

- врач психиатр-нарколог областного государственного учреждения здравоохра-

нения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласова-

нию);

Василевский

Анатолий Николаевич 

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

низациями управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по правоохранительной и оборонной работе;

Галков

Сергей Александрович

- консультант отдела реализации стратегических направлений государственной 

молодежной политики управления по молодежной политике министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

Калениченко

Дмитрий Григорьевич

- председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации ДОСААФ России Иркутской области (по согласо-

ванию);

Карпова

Людмила Васильевна 

- председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркут-

ской области и г. Иркутска» (по согласованию);

Козлов

Олег Афанасьевич

- врач-методист, председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариа-

та Иркутской области (по согласованию);

Коногоров 

Анатолий Михайлович 

- врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской 

области (по согласованию);

Лазарева

Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии военного комиссариата 

Иркутской области (по согласованию);

Майданюк

Александр Андреевич 

- начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помо-

щи при чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти;

Мишин

Алексей Владимирович 

- главный советник отдела этноконфессиональных отношений управления Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с об-

щественностью и национальным отношениям;

Русанов

Александр Александрович

- заместитель министра образования  Иркутской области;

Седов

Олег Викторович

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

ласти (по согласованию);

Серебренникова

Тамара Ивановна

- врач-невролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской 

области (по согласованию);

Сидоренко

Владимир Дмитриевич

- заместитель председателя областного Совета Иркутской областной организа-

ции Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной 

службы (по согласованию);

Сидоркин

Алексей Иванович

- начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Смирнов 

Евгений Львович

- врач-хирург военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской об-

ласти (по согласованию);

Татарникова

Ирина Николаевна

- врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской 

области (по согласованию);

Федягина

Валентина Павловна

- начальник отдела по работе с гражданами, особо нуждающимися в социальной 

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

ления Иркутской области;

Шахов

Николай Иванович

- советник Губернатора Иркутской области, атаман Иркутского войскового каза-

чьего общества;

Щербакова 

Елена Леонидовна 

- врач-стоматолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской 

области (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Терехов

Геннадий Федорович

- начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по правоохранительной и оборонной работе, председатель призыв-

ной комиссии;

Лускань

Александр Викторович

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

ционных ресурсов военного комиссариата Иркутской области, заместитель пред-

седателя призывной комиссии (по согласованию);

Воронина

Елена Викторовна

- медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркут-

ской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Рассказчикова

Надежда Георгиевна

- медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркут-

ской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию);

Стрельникова

Татьяна Васильевна

- медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркут-

ской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Члены призывной комиссии:

Агапитова

Татьяна Николаевна

- врач-рентгенолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной противотуберкулезный диспансер» (по согласованию);

Актуганова

Людмила Георгиевна

- врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Ир-

кутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Бакланова

Татьяна Владимировна

- заместитель начальника отдела по работе с гражданами, особо нуждающимися 

в социальной защите и испытывающими трудности в поиске работы, службы за-

нятости населения Иркутской области;

Береснев

Леонид Петрович

- заместитель атамана Иркутского войскового казачьего общества (по согласо-

ванию);

Бубушкина

Надежда Владимировна

- врач психиатр-нарколог областного государственного учреждения здравоохране-

ния «Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Гук

Лариса Владимировна

- врач-стоматолог областного государственного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Климова

Наталья Викторовна

- член Совета Иркутской общественной организации «Солдатские матери Прибай-

калья» (по согласованию);

Колесова

Лидия Вадимовна

- врач-невролог Клиники Государственного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному разви-

тию» (по согласованию);

Кошурникова

Ирина Евгеньевна

- врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская орде-

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

Крапива

Анатолий Иванович

- врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая боль-

ница № 1 г. Иркутска» (по согласованию);

Куперский 

Алексей Станиславович

- врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения Иркутская об-

ластная клиническая психиатрическая больница № 1 (по согласованию);

Ляшенко 

Ольга Алексеевна

- врач-офтальмолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной клинический консультативно-диагностический центр» (по согласова-

нию);

Павлов

Александр Анатольевич

- начальник отдела по организации предоставления образования отдельным кате-

гориям детей министерства образования Иркутской области;

Середкина

Татьяна Ивановна

- врач-рентгенолог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ор-

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

Соколов 

Альберт Равильевич

- консультант отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с обществен-

ностью и национальным отношениям; 

Сотникова

Лариса Борисовна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Медико-

санитарная часть ИАПО» г. Иркутска (по согласованию);

Ткаченко 

Альбина Андреевна

- врач-дерматолог государственного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Тунгусова

Татьяна Артуровна

- врач-дерматолог государственного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Хростовская 

Елена Владимировна

- врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

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

Шехов

Александр Викторович

- заместитель председателя Регионального отделения Общероссийского 

общественно-государственной организации ДОСААФ России Иркутской области 

(по согласованию);

Шишкина 

Лариса Николаевна

- врач-отоларинголог государственного учреждения здравоохранения «Иркутская 

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

Шутко

Виталий Михайлович

- заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по со-

гласованию);

Щебенькова

Александра Андреевна

- врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Иркутская орде-

на «Знак Почета» областная клиническая больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 2

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Аларский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Футорный

Александр Васильевич

- мэр муниципального образования «Аларский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович 

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Ба-

лаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя ко-

миссии (по согласованию);

Хатулёва

Светлана Александровна

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

бу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, 

Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной ко-

миссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Захарова

Виалетта Александровна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Аларского района (по согласованию);

Миронова

Любовь Геннадьевна

- методист отдела образования администрации муниципального образования 

«Аларский район» (по согласованию);

Мотоев

Александр Владимирович

- заместитель начальника полиции (дислокация п. Кутулик) межмуниципально-

го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» 

(по согласованию);

Пашкова

Евгения Валерьевна

- врач отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаган-

скому, Заларинскому и Нукутскому районам - врач, руководящий работой по ме-

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Адушинов

Аюша Рампилович

- помощник мэра муниципального образования «Аларский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Алексеевна

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Алар-

скому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель предсе-

дателя призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

- фельдшер подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохране-

ния «Аларская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ильина 

Зинаида Кимовна

- заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции (по 

Аларскому району) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Романенко

Марина Наильевна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Аларского района (по согласованию);

Сагадарова

Валентина Владимировна 

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Алар-

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

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу (по согласованию);

Хармагирова

Елена Сократовна

- методист по воспитательной работе отдела образования администрации муници-

пального образования «Аларский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 3

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия Ангарского муниципального образования 

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Борисов

Сергей Анатольевич

- консультант главы администрации Ангарского муниципального образования, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бондарчук

Александр Николаевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Шмакова

Ирина Игоревна

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

бу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ан-

гарск, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ленева

Валентина Викторовна

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления 

образования администрации Ангарского муниципального образования (по согла-

сованию);

Никифоров

Роман Николаевич

- начальник отделения полиции охраны общественного порядка управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ангарску (по согла-

сованию);

Щетинин

Владимир Алексеевич

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

службу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по горо-

ду Ангарск - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

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

Эллерт

Светлана Васильевна

- главный специалист (юрисконсульт) областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Ангарска (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Субботина

Любовь Васильевна
-

заместитель главы администрации Ангарского муниципального образования, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Глухов 

Игорь Владимирович
-

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

бу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ан-

гарск, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Багринцева

Галина Николаевна
-

медицинская сестра федерального государственного учреждения здравоох-

ранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-

биологического агентства», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Горшечникова

Ирина Борисовна
-

ведущий специалист отдела содействия трудоустройству областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Ангарска (по 

согласованию);

Михлешина

Ирина Николаевна
-

главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления 

образования администрации Ангарского муниципального образования (по согла-

сованию);

Петухова

Марина Владимировна
-

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних управления Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Ангарску (по согласованию);

Тимофеев

Артем Гаврилович
-

врач-дерматовенеролог Ангарского отделения государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер» 

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 4

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования Балаганский район 

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Жукова 

Надежда Петровна

- мэр муниципального образования Балаганский район, председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Бала-

ганскому, Заларинскому и Нукутскому  районам, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Хатулева

Светлана Александровна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Ба-

лаганскому, Заларинскому и Нукутскому  районам, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Камозин 

Алексей Викторович

- главный специалист управления образования  муниципального образования Бала-

ганский район (по согласованию);

Муруева

Дина Алексеевна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Алар-

ская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицин-

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию);

Толмачинская

Людмила Георгиевна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Балаганского района (по согласованию);

Шевченко 

Ирина Владимировна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних (дислокация п. Балаганск) межмуниципального отдела Министерства 

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Косинов

Сергей Иванович

- первый заместитель главы администрации муниципального образования Балаган-

ский район, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Алексеевна

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

ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по  Аларско-

му, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому  районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Балаганская 

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

Члены призывной комиссии:

Прокопьев

Юрий Михайлович

- старший участковый уполномоченный полиции отделения полиции (дислокация  п. 

Балаганск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Сагадарова

Валентина Владимировна

- заместитель главного врача «Аларская центральная районная больница» - врач, ру-

ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (по согласованию);

Соколова

Светлана Сергеевна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Балаганского района (по согласованию);

Фролова

Евгения Семеновна

- методист по воспитательной работе и дошкольному воспитанию управления образо-

вания муниципального образования Балаганский район (по согласованию).

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 5

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Баяндаевский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Табинаев

Анатолий Прокопьевич

- мэр муниципального образования «Баяндаевский район», председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Юсупов 

Тимур Рашидович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Самодурова 

Валентина Борисовна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому районам, секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Долхонова

Лидия Борисовна

- методист отдела образования администрации муниципального образования 

«Баяндаевский район» (по согласованию);

Еронов

Валентин Владимирович

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Ба-

яндаевская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Никоров 

Александр Иринеевич

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

общественного порядка межмуниципального отдела Министерства внутренних 

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

Ободоева

Маргарита Борисовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Баяндаевского района (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Моноев

Василий Романович

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Баян-

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

Сотникова

Марина Григорьевна

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

билизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Ноходоева 

Изольда Ивановна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Баяндаев-

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

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Алексеева

Павлина Александровна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Баяндаевского района (по согласованию);

Макавеева 

Булгита Антоновна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних отделения полиции (дислокация п. Баяндай) межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-

Булагатский» (по согласованию);

Самеева

Вера Ильинична

- методист отдела образования администрации муниципального образования 

«Баяндаевский район» (по согласованию);

Семенова 

Марина Максимовна

- врач подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу (по согласованию).

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 6

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования города Бодайбо и района

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Юмашев 

Евгений Юрьевич

- мэр муниципального образования города Бодайбо и района, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Коренцов

Владимир Сергеевич 

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, 

Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодай-

бо, Бодайбинскому и Мамско–Чуйскому районам,  секретарь призывной комис-

сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Белых 

Галина Анатольевна

- врач-терапевт муниципального лечебно-профилактического учреждения «Цен-

тральная районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой по ме-

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Васильева 

Наталья Васильевна

- методист муниципального образовательного учреждения дополнительного педа-

гогического образования «Информационно методический центр» управления об-

разования администрации города Бодайбо и  района (по согласованию);

Кошкина

Елена Юрьевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Бодайбо (по согласованию);

Подалец

Олег Валерьевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Бодайбинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Рюмкин

Иван Викторович

- первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и райо-

на, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сечина

Елена Анатольевна

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

лизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по го-

роду Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам,  заместитель пред-

седателя призывной комиссии (по согласованию);

Пяткова 

Наталья Айвазовна

- медицинская сестра муниципального лечебно- профилактического учреждения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо», секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Крюкова

Людмила Александровна

- ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Бодайбо (по согласованию);

Некрасова

Ирина Николаевна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» 

(по охране общественного порядка) (по согласованию);

Степанова

Елена Николаевна

- методист муниципального образовательного учреждения дополнительного пе-

дагогического образования «Информационно методический центр», управления 

образования администрации города Бодайбо и района (по согласованию);

Якимова 

Наталья Николаевна

- врач-фтизиатр туберкулезного отделения муниципального учреждения здраво-

охранения «Центральная районная больница города Бодайбо» - врач, руководя-

щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу (по согласованию).

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 7

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная  комиссия муниципального образования «Боханский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Верхозин

Андрей Леонидович

- заместитель мэра муниципального образования «Боханский район» по социаль-

ным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Александров

Александр Николаевич

- временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Боханскому и Осинскому районам, заместитель председа-

теля призывной комиссии (по согласованию);
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Матонина

Таисия Викторовна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и 

Осинскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Мадаев 

Валерий Константинович

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

ятельности и основам военной службы отдела образования администрации муни-

ципального образования «Боханский район» (по согласованию);

Нургалиева

Нона Николаевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Боханского района  (по согласованию);

Павлова

Елена Александровна

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка  межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бохан-

ский» (по согласованию);

Хабинова

Зоя Матвеевна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Бо-

ханская центральная районная больница» по лечебной части – врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Мондохонов

Алексей Андреевич

- ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципально-

го образования «Боханский район», председатель призывной комиссии (по согла-

сованию);

Дулганов

Григорий Иннокентьевич

- помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской обла-

сти по Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Ходорова

Марина Кимовна

- старшая медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учрежде-

ния здравоохранения «Боханская центральная

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

Члены призывной комиссии:

Балтахинова

Лариса Борисовна

- главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Боханского района (по согласованию);

Больжитова

Оюна Найдановна

- методист отдела образования администрации муниципального образования «Бо-

ханский район» (по согласованию);

Металлова

Елена Борисовна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Ханхалаев

Владислав Александрович

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Бо-

ханская центральная районная больница» по медицинскому обеспечению населе-

ния – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

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

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 8

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования города Братска

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Манушин

Пётр Васильевич

- заведующий отделом мобилизационной подготовки администрации муниципаль-

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

сованию);

Щербаков 

Михаил Михайлович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Голтелов

Евгений Александрович

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных по-

лиции отдела полиции № 1 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Братску (по согласованию);

Коваль

Ирина Александровна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Братска (по согласованию);

Ларионов

Дмитрий Александрович

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных по-

лиции отдела полиции № 4 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Братску (по согласованию);

Педченко

Клара Викторовна

- главный специалист отдела дополнительного образования, департамента образо-

вания города Братска (по согласованию);

Тихонова 

Елена Геннадьевна

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

службу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по горо-

ду Братск – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Нарбутовских

Олег Игоревич

- главный специалист отдела мобилизационной подготовки администрации муници-

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

гласованию);

Рак

Александр Федорович

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна

- медицинская сестра муниципального автономного учреждения здравоохранения  

«Городская больница № 1» г. Братск,  секретарь призывной комиссии (по согла-

сованию).

Члены призывной комиссии:

Амбросов

Сергей Владимирович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних отдела полиции № 4 управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Братску (по согласованию);

Белисов 

Алексей Александрович

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции № 2 управления Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по городу Братску (по согласованию);

Белых

Татьяна Владимировна

- врач-терапевт муниципального автономного учреждения здравоохранения «Го-

родская больница № 5» г. Братск – врач, руководящий работой по медицинскому 

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

гласованию);

Илларионова

Марина Олеговна

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних отдела полиции № 3 управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Братску (по согласованию);

Карнаухов

Виктор Аркадьевич

- инженер по охране труда муниципального образовательного учреждения допол-

нительного образования детей города Братска «Дворец детского и юношеско-

го творчества» департамента образования муниципального образования города 

Братска (по согласованию);

Ощепкова

Мария Федоровна

- заместитель начальника отдела содействия по трудоустройству граждан област-

ного государственного казенного учреждения Центр занятости населения по Па-

дунскому округу города Братска (по согласованию);

Парилова

Анна Михайловна

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних отде-

ла полиции № 3 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Братску (по согласованию);

Тормозова

Алёна Павловна

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних отде-

ла полиции № 2 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Братску (по согласованию);

Чудинов

Дмитрий Константинович

- ведущий инженер по комплексной безопасности образовательных учреждений де-

партамента образования администрации муниципального образования города 

Братска (по согласованию).

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 9

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Братский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Панкрашин

Виктор Васильевич

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Брат-

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

Щербаков

Михаил Михайлович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна 

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Данько

Александр Петрович

- начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципаль-

ного образования «Братский район» (по согласованию);

Маслакова

Лариса Алексеевна

- специалист-психолог отдела образования администрации муниципального обра-

зования «Братский район» (по согласованию);

Попилова 

Татьяна Геннадьевна

- экономист 1 категории отдела анализа и прогнозирования областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения Братского района 

(по согласованию);

Cелина

Наталья Николаевна 

- заместитель начальника отдела - начальник отделения по делам несовершенно-

летних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Братско-

му району (по согласованию);

Тихонова Елена Геннадьевна врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную 

службу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по горо-

ду Братск – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Прянишева

Людмила Петровна

- главный специалист по военно-мобилизационной работе администрации муници-

пального образования «Братский район», председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Рак

Александр Федорович

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лунева 

Елизавета Петровна

- медицинская сестра муниципального автономного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 1» г. Братск, секретарь призывной комиссии (по согла-

сованию).

Члены призывной комиссии:

Бохан

Людмила Иннокентьевна

- начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образова-

ния «Братский район» (по согласованию);

Зайнеева

Татьяна Владимировна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Вихоревская город-

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

нию граждан, подлежащих призыву (по согласованию);

Иванова

Татьяна Викторовна

- профессиональный консультант областного государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения Братского района  (по согласованию);

Калинин

Сергей Михайлович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Братскому 

району (по согласованию);

Комарова 

Людмила Константиновна

- ведущий специалист отдела образования администрации муниципального образо-

вания «Братский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 10

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Жигаловский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Зарукин 

Георгий Григорьевич 

- мэр муниципального образования «Жигаловский район», председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Степанов

Виктор Вениаминович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Устюжанина

Татьяна Филипповна 

- фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Жигаловская цен-

тральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласова-

нию).

Члены призывной комиссии:

Лябин

Алексей Николаевич

- начальник управления образования администрации муниципального образова-

ния «Жигаловский район» (по согласованию);

Нагибин

Александр Николаевич

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

ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качуг-

ский» (по согласованию);

Потапова

Екатерина Геннадьевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Жигаловского района (по согласованию);

Черкашин

Александр Федорович 

- врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Жигаловская цен-

тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

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

гласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Молчанов 

Алексей Леонидович

- заместитель главы администрации муниципального образования «Жигаловский 

район» по социально-культурным вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Гореванова

Лариса Александровна

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

лизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Жи-

галовскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Кузьмина

Надежда Сергеевна 

- старший помощник начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан 

на военную службу по контракту по профессиональному психологическому отбо-

ру отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Аксаментов

Николай Константинович

- заместитель начальника отделения полиции по оперативной работе (дислокация 

п. Жигалово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Качугский» (по согласованию);

Масленникова

Елена Николаевна

- заместитель начальника управления образования администрации муниципально-

го образования «Жигаловский район» (по согласованию);

Медведев

Николай Федорович

- врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Жига-

ловская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу (по согласованию);

Таюрская

Елена Николаевна

- ведущий инспектор по трудоустройству областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Жигаловского района (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 11

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Заларинский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Самойлович 

Владимир Васильевич

- мэр муниципального образования «Заларинский район», председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому Бала-

ганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Хатулева

Светлана Александровна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому Ба-

лаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комис-

сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Архипов

Александр Иннокентьевич

- заместитель председателя комитета по образованию администрации муници-

пального образования «Заларинский район» (по согласованию);

Водопьян

Ирина Петровна

- главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Заларинского  района (по согласованию);

Муруева

Дина Алексеевна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» по клинико-экспертной работе - 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Хидирбеков

Акиф Хидирбекович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по «Заларинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Орноев 

Валерий Степанович

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Зала-

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

Иванова

Ольга Алексеевна

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Алар-

скому Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель предсе-

дателя призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения здра-

воохранения «Аларская центральная районная больница», секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баранов

Денис Михайлович

- методист комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Заларинский район» (по согласованию);

Ласкаева

Марина Леонидовна

- инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Заларинского района (по согласованию);

Сагадарова

Валентина Владимировна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» по лечебной работе - врач, руково-

дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (по согласованию);

Серегин

Александр Павлович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по «Заларинский» 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 12

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия Зиминского городского муниципального образования 

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Трубников

Владимир Вячеславович

- мэр Зиминского городского муниципального образования, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, 

Зима и Зиминскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Якимова

Наталья Сергеевна

- медицинская сестра муниципального  учреждения здравоохранения «Зиминская 

районная больница, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Газизова

Наталья Викторовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Зима (по согласованию);

Ульяничева

Екатерина Александровна

- специалист по психологии и профоринтационной работе управления образова-

ния администрации Зиминского городского муниципального образования (по со-

гласованию);

Хорошева

Елена Михайловна

- исполняющая обязанности начальника отделения по делам несовершеннолет-

них отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации «Зиминский» (по согласованию);

Яковлева

Галина Викторовна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская город-

ская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Моисеев 

Иван Федорович

- начальник отдела мобилизационной подготовки администрации Зиминского го-

родского муниципального образования, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Марченко

Алексей Петрович

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по горо-

дам Саянск, Зима и Зиминскому району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Кузнецова

Наталья Александровна

- фельдшер участка детской поликлиники муниципального учреждения здравоох-

ранения «Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Воронковская

Наталья Анатольевна

- врач по спортивной медицине муниципального  учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинско-

му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию);

Сафонова

Татьяна Николаевна

- специалист по проведению аттестации педагогических работников управления 

образования администрации Зиминского городского муниципального образова-

ния (по согласованию);

Усольцева

Татьяна Викторовна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Зима (по согласованию);

Хоров

Дмитрий Анатольевич

- инспектор отделения полиции по делам несовершеннолетних отдела участко-

вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 13

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия Зиминского районного муниципального образования

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Никитина

Наталья Владимировна

- мэр Зиминского районного муниципального образования, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, 

Зима и Зиминскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Якимова

Наталья Сергеевна

- фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Слепнева

Галина Петровна

- методист-специалист по безопасности комитета по образованию администрации 

Зиминского районного муниципального образования (по согласованию);

Солдаткина

Юлия Петровна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Зиминского района (по согласованию);

Хорошева

Елена Михайловна

- исполняющая обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от-

дела межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации «Зиминский» (по согласованию);

Яковлева

Галина Викторовна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-

минская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

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

гласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии: 

Калитинский 

Виктор Николаевич

- главный специалист по мобилизационной подготовке администрации Зиминско-

го районного муниципального образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Марченко

Алексей Петрович

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по горо-

дам Саянск, Зима и Зиминскому району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Кузнецова

Наталья Александровна

- фельдшер детской поликлиники муниципального учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии (по согласо-

ванию).

Члены призывной комиссии:

Воронковская

Наталья Анатольевна

- врач по спортивной медицине муниципального бюджетного учреждения здраво-

охранения «Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по ме-

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Ермолович

Эльвира Михайловна

- методист-специалист комитета по образованию администрации Зиминского рай-

онного муниципального образования (по согласованию);

Комолкина

Татьяна Борисовна

- главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Зиминского района (по согласованию);

Хоров

Дмитрий Анатольевич

- инспектор отделения полиции по делам несовершеннолетних отдела участко-

вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 14

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывные комиссии, создаваемые на территории города Иркутска

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

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

ная комиссия Ленинского района города Иркутска): 

а) основной состав призывной комиссии: 

Эдельман 

Татьяна Николаевна

- заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населе-

нием комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркут-

ска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Михайлов

Анатолий Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города Иркутска, заместитель пред-

седателя призывной комиссии (по согласованию);

Крутская 

Татьяна Рудольфовна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города Иркутска, секретарь призыв-

ной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Герасимова 

Елена Владимировна

- главный специалист отдела социальных выплат и предупреждения незаконного 

получения выплат областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Иркутска (по согласованию);

Долгополова

Елена Валентиновна

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

службу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ле-

нинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-

жащих призыву на военную службу (по согласованию);

Новикова

Альбина Павловна

- заместитель начальника департамента образования по Ленинскому округу коми-

тета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по со-

гласованию);

Стельмашонок

Дмитрий Валерьевич

- начальник отдела полиции № 10 управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Иркутску (по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Шевченко

Александр Викторович

- главный специалист сектора досуга организационного отдела управления по ра-

боте с населением комитета по управлению Ленинским округом администрации 

города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Серегин

Сергей Александрович

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленин-

скому и Свердловскому административным округам города Иркутска, замести-

тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Хамдархаева

Ольга Игоревна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения Городской пе-

ринатальный центр г. Иркутска, секретарь призывной комиссии (по согласова-

нию).

Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

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

клиника № 4 - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

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

Достовалова 

Татьяна Алексеевна

- главный специалист отдела воспитания,  дополнительного образования и защиты 

прав несовершеннолетних департамента образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска (по согласованию);

Пешкова 

Татьяна Алексеевна

- главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска (по 

согласованию);

Шестаков

Вадим Анатольевич

- начальник отдела полиции № 9 управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Иркутску (по согласованию).

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

зывная комиссия Октябрьского района города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Алиева

Светлана Анатольевна

- заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населе-

нием комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Ир-

кутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Деревянко

Алексей Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и 

Правобережному административным округам города Иркутска, заместитель пред-

седателя призывной комиссии (по согласованию);

Тураева 

Татьяна Евсеевна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому 

и Правобережному административным округам города Иркутска, секретарь при-

зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондарева

Нина Валерьевна

- главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государ-

ственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Иркутска» 

(по согласованию);

Волгина 

Ирина Валерьевна

- заместитель начальника департамента образования по Октябрьскому админи-

стративному округу комитета по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска (по согласованию);

Горбунова

Наталья Сергеевна

- старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ир-

кутску (по согласованию);

Горовая 

Нина Ахметовна

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на воен-

ную службу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Октябрьскому и Правобережному административным округам города Иркутска – 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Шкредова

Анастасия Александровна

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-

лиции отдела полиции № 8 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Иркутску (по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Мухамедьярова

Александра Юрьевна

- начальник организационного отдела управления по работе с населением коми-

тета по управлению Октябрьским административным округом города Иркутска, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);
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Мазанов

Вячеслав Игоревич

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

билизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Октябрьскому и Правобережному округам города Иркутска, заместитель предсе-

дателя призывной комиссии (по согласованию);

Шарашкина

Елена Геннадьевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 3» г. Иркутска, секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Дудина

Ольга Анатольевна

- ведущий психолог отдела профориентации областного государственного казен-

ного учреждения Центр занятости населения города Иркутска (по согласованию);

Латышева

Оксана Владиславовна

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-

лиции отдела полиции № 7 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Сорокина 

Ольга Владимировна

- главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты 

прав несовершеннолетних департамента образования  комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска (по согласованию);

Титова

Людмила Георгиевна

- врач-терапевт поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Го-

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

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию).

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

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

а) основной состав призывной комиссии: 

Антонова

Анна Александровна

- заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населе-

нием комитета по управлению Правобережным округом администрации города 

Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Деревянко

Алексей Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому 

и Правобережному административным округам города Иркутска, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Тураева 

Татьяна Евсеевна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому 

и Правобережному административным округам города Иркутска, секретарь при-

зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Алаева

Нина Алексеевна

- заместитель начальника департамента образования по Правобережному окру-

гу комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Березин

Роман Владимирович

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-

лиции отдела полиции № 5 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Бондарева

Нина Валерьевна

- главный специалист информационно - диспетчерского отдела областного госу-

дарственного казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска 

(по согласованию);

Горовая

Нина Ахметовна

- врач-терапевт отделения подготовки, призыва и набора граждан на воен-

ную службу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Октябрьскому и Правобережному административным округам города Иркутска 

– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Сафонов

Александр Сергеевич

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-

лиции отдела полиции № 6 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Иркутску (по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Самойлова

Алла Андреевна

- начальник организационного отдела управления по работе с населением комите-

та по управлению Правобережным округом города Иркутска, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Мазанов 

Вячеслав Игоревич

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

билизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Октябрьскому и Правобережному административным округам города Иркутска, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Шарашкина

Елена Геннадьевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 3» г. Иркутска, секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Григорьев

Александр Васильевич

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-

лиции отдела полиции № 6 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Дудина

Ольга Анатольевна

- ведущий психолог отдела профориентации областного государственного казен-

ного учреждения Центр занятости населения города Иркутска (по согласованию);

Титова

Людмила Георгиевна

- врач-терапевт поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Го-

родская клиническая больница №  3» г. Иркутска, врач - руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Шобохонов

Вячеслав Юрьевич

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-

лиции отдела полиции № 5 управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Иркутску (по согласованию).

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

зывная комиссия Свердловского района города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Родина 

Галина Дмитриевна

- заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с насе-

лением комитета по управлению Свердловским административным округом ад-

министрации города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Михайлов

Анатолий Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города Иркутска, заместитель пред-

седателя призывной комиссии (по согласованию);

Крутская

Татьяна Рудольфовна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города Иркутска, секретарь призыв-

ной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Долгополова 

Елена Валентиновна

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

службу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленин-

скому и Свердловскому административным округам города Иркутска – врач, ру-

ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу (по согласованию);

Пешкова 

Татьяна Алексеевна

- главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска (по 

согласованию);

Скрипучая 

Галина Викторовна

- заместитель начальника департамента образования по Свердловскому округу ко-

митета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по 

согласованию);

Суслов

Андрей Владимирович

- начальник отдела полиции № 2 управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Тотомир

Андрей Сергеевич

- начальник отдела полиции № 1 управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

б) резервный состав призывной комиссии:

Бронникова

Евгения Николаевна

- главный специалист сектора досуга организационного отдела управления по ра-

боте с населением комитета по управлению Свердловским округом администра-

ции города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Серегин

Сергей Александрович

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

лизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Ле-

нинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска, заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Хамдархаева 

Ольга Игоревна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения Городской пе-

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

Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

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

клиника № 4 - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

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

Волков 

Сергей Владимирович

- начальник отдела полиции № 4 управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Гайирбегов 

Тажудин Лабазанович

- начальник отдела полиции № 3 управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Герасимова

Елена Владимировна

- главный специалист отдела социальных выплат и предупреждения незаконно-

го получения выплат областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Иркутска (по согласованию);

Масловская 

Татьяна Игоревна

- главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты 

несовершеннолетних департамента образования комитета по социальной поли-

тике и культуре администрации города Иркутска (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 15

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия Иркутского районного муниципального образования

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Пур

Григорий Израильевич

- заместитель главы администрации Иркутского районного муниципального об-

разования по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по со-

гласованию);

Кузнецов 

Руслан Юрьевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Парамонова 

Татьяна Николаевна

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

бу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутско-

му району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Насиров

Гюладдин Аладдин-оглы

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутскому району (по согласованию):

Райков 

Николай Владимирович

- инспектор первой категории областного государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения Иркутского района (по согласованию);

Ткачева 

Ирина Васильевна

- заместитель начальника управления образования администрации Иркутского 

районного муниципального образования (по согласованию);

Чичильницкая 

Тамара Нестеровна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 

районная больница Иркутского района» - врач, руководящий работой по ме-

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Вотяков

Роман Германович

- начальник отдела по мобилизационной подготовке администрации Иркутско-

го районного муниципального образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Акперов

Риаят Карам Оглы

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

билизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Иркутскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согла-

сованию);

Жарова 

Марина Геннадьевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Централь-

ная районная больница Иркутского района», секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Акопян 

Сероп Сурикович

- главный специалист по охране труда управления образования администрации 

Иркутского районного муниципального образования (по согласованию);

Костин

Олег Александрович

- инспектор первой категории областного государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения Иркутского района (по согласованию);

Майгур 

Людмила Григорьевна

- врач - терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 

районная больница Иркутского района» - врач, руководящий работой по ме-

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Соколовская 

Ирина Витальевна

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркут-

скому району (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 16

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Казачинско-Ленский район» на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Романов

Андрей Витальевич

- мэр муниципального образования «Казачинско-Ленский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Степанова

Ольга Юрьевна

- временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Казакова 

Наталья Андреевна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-

Ленскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Добрынин 

Василий Георгиевич

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Казачинско-Ленского района (по согласованию);

Иванов

Александр Львович

- заведующий отделом образования администрации  муниципального образова-

ния «Казачинско-Ленский район» (по согласованию);

Семенов

Алексей Владимирович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних отдела полиции (дислокация п.г.т. Магистральный) межмуниципального от-

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

Шипицин

Валерий Лазаревич

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-

Ленская центральная районная больница» села Казачинское - врач, руководя-

щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Абраменко

Светлана Ждановна

- заместитель мэра муниципального образования  «Казачинско-Ленский район» 

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

Иванова

Наталья Станиславовна

- старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, под-

готовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Ир-

кутской области по Казачинско-Ленскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Бычек

Ирина Леонидовна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница», секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Добрынина

Юлия Андреевна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Казачинско-Ленского района (по согласованию);

Савинская

Наталья Васильевна

- методист методического кабинета отдела образования администрации муници-

пального образования «Казачинско-Ленский район» (по согласованию);

Попович

Виктор Георгиевич

- заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних одела полиции (дислокация п.г.т. Магистральный) 

межмуниципального отдела Министерства Российской Федерации «Усть-

Кутский» (по согласованию);

Тетерин 

Иван Павлович

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско-

Ленская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по ме-

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 17

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Качугский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Козлов 

Павел Иванович

- мэр муниципального образования «Качугский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Анипченко

Андрей Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Усова 

Марина Валерьевна

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

бу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугско-

му району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Антонова 

Людмила Борисовна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Качугская цен-

тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию);

Зайкова

Светлана Александровна

- заместитель заведующего отделом народного образования администрации му-

ниципального образования «Качугский район» (по согласованию);

Куницина 

Елена Николаевна

- ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Качугского района (по согласованию);

Пуляевский

Николай Сергеевич

- заместитель начальника полиции межмуниципального отдела Министерства 

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Вышегородцева

Наталья Дмитриевна

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Ка-

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

Ивернева

Тамара Ивановна

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

билизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Качугскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согла-

сованию);

Артемьева

Елена Валерьевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Качуг-

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

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Зуева

Дина Георгиевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Качугская цен-

тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию);

Зыкова 

Анастасия Ивановна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Качугского района (по согласованию);

Серебренников

Роман Валерьевич

- заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Качугский» - начальник отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних (по согласованию);

Тимофеева

Наталья Юрьевна

- главный специалист по кадрам отдела народного образования администрации 

муниципального образования «Качугский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 18

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Куйтунский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Полонин

Андрей Иванович

- мэр муниципального образования «Куйтунский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Жуков

Александр Александрович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кихтенко 

Тамара Васильевна 

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому 

району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Данилов 

Олег Николаевич 

- заместитель начальника управления образования администрации муниципаль-

ного образования «Куйтунский район» (по согласованию);

Кондрашов

Михаил Борисович

- заместитель главного врача по лечебной части муниципального учреждения 

здравоохранения «Куйтунская центральная районная больница» - врач, руково-

дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (по согласованию);

Молоцило 

Любовь Владимировна 

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Куйтунского района (по согласованию);

Табачинский

Алексей Леонидович

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

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулун-

ский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Отчесов

Николай Николаевич

- заместитель мэра муниципального образования «Куйтунский район» по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Егерева

Юлия Александровна

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

билизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Куйтунскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Пшонко

Наталья Владимировна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения 

здравоохранения «Куйтунская центральная районная больница», секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Косякова

Людмила Васильевна 

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Куйтунская цен-

тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию);

Лопанов

Анатолий Иванович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних (дислокация п.г.т. Куйтун) межмуниципального отдела Министер-

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

Панковец 

Елена Владимировна

- главный специалист по охране труда, аттестации и лицензированию управле-

ния образования администрации муниципального образования «Куйтунский 

район»(по согласованию);

Стреж 

Елена Иннокентьевна 

- профессиональный консультант областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения Куйтунского района (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 19

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Мамско-Чуйский район» на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Cергей

Александр Брониславович

- мэр муниципального образования «Мамско-Чуйский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Коренцов

Владимир Сергеевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодай-

бо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

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

бу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районов, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Казарина 

Наталья Дмитриевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Малькова 

Эльмира Михайловна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница» п. Мама - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу (по согласованию);

Хливняк 

Лидия Михайловна

- заведующая отделом образования администрации муниципального образова-

ния «Мамско-Чуйский район» (по согласованию);

Чертина

Валентина Николаевна

- старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних (дислокация п.г.т. Мама)  межмуниципального отде-

ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бобикова

Ольга Андреевна

- заместитель главы администрации муниципального образования «Мамско-

Чуйский район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Сечина

Елена Анатольевна

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

лизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по го-

роду Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районов, заместитель пред-

седателя призывной комиссии (по согласованию);

Хамидулина

Татьяна Михайловна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница» п. Мама, секретарь при-

зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Аверьянов 

Сергей Александрович

- ведущий специалист областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Антонов

Евгений Александрович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних (дислокация п.г.т. Мама) межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласо-

ванию);

Сосун

Ольга Владиславовна

- ведущий специалист отдела образования администрации муниципального об-

разования «Мамско-Чуйский район» (по согласованию);

Шевелева

Ольга Владимировна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 

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

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 20

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Нижнеилимский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Тюхтяев

Николай Иванович

- мэр муниципального образования «Нижнеилимский район», председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Чапский 

Олег Анатольевич 

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимско-

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

Ринейская 

Ирина Андреевна

- фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская 

центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласо-

ванию).

Члены призывной комиссии:

Дудаева

Татьяна Александровна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская 

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

му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию);

Золотухин

Евгений Юрьевич

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

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеилимско-

му району (по согласованию);

Куприна

Галина Ивановна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Нижнеилимского района (по согласованию);

Липатов

Николай Владимирович

- ведущий специалист департамента образования администрации муниципально-

го образования «Нижнеилимский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Трибунский

Юрий Владимирович

- начальник организационного отдела и взаимодействия с поселениями муници-

пального образования «Нижнеилимский район», председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Повага 

Роман Сергеевич

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

билизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Нижнеилимскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Барахтенко

Светлана Дмитриевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Железно-

горская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Алексеенко

Татьяна Александровна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская 

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

му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию);

Мишина

Ирина Викторовна

- психолог группы по работе с личным составом отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Стародубова

Лариса Александровна

- ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Нижнеилимского района  (по согласованию).

Шестакова

Елена Вадимовна

- архивариус муниципального учреждения «Ресурсный центр» департамента об-

разования администрации муниципального образования «Нижнеилимский рай-

он» (по согласованию);

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 21

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Нижнеудинский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Козловский 

Анатолий Иванович

- заместитель главы администрации муниципального образования «Нижнеудин-

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

Минаков

Игорь Викторович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ниж-

неудинск и Нижнеудинскому району, заместитель председателя призывной ко-

миссии (по согласованию);

Ковригина 

Татьяна Леонидовна

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

бу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Нижнеудинск и Нижнеудинскому району, секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бакулин

Виталий Михайлович

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому рай-

ону (по согласованию);

Королева 

Галина Николаевна

- директор областного государственного  казенного учреждения Центр занято-

сти населения Нижнеудинского района (по согласованию);

Кравец

Наталья Геннадьевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Нижнеудинска (по согласованию);

Матюшкина 

Дина Сергеевна

- методист управления образования администрации муниципального образова-

ния «Нижнеудинский район» (по согласованию);

Скуб 

Елена Николаевна

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

службу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по го-

роду Нижнеудинск и Нижнеудинскому району - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Егоров 

Юрий Владимирович

- заместитель главы администрации муниципального образования «Нижнеудин-

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

Борлис

Александр Александрович

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

билизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области 

по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Гурьяничева

Елена Степановна

- медицинская сестра муниципального  учреждения здравоохранения «Цен-

тральная районная больница» (г. Нижнеудинск), секретарь призывной комис-

сии (по согласованию).
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Члены комиссии:

Астин

Олег Борисович

- заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции отде-

ла Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому 

району (по согласованию);

Окладникова

Татьяна Николаевна

- методист по кадрам управления образования администрации муниципального 

образования «Нижнеудинский район» (по согласованию);

Печкурова 

Марина Петровна

- ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Нижнеудинского района  (по согласованию);

Писаренко 

Надежда Яковлевна

- начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения города Нижнеудинска (по 

согласованию);

Склярова

Татьяна Борисовна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 

районная больница» (г. Нижнеудинск) - врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 22

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Нукутский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Гомбоев 

Сергей Геннадьевич 

- мэр муниципального образования «Нукутский район», председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Яценко 

Сергей Викторович 

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, 

Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председате-

ля призывной комиссии (по согласованию);

Пешкова

Евгения Валерьевна

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

бу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларско-

му, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Атутов 

Виктор Владимирович 

- начальник отделения полиции (дислокация п. Новонукутский) межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларин-

ский» (по согласованию).

Бахрунов

Игорь Анатольевич

- инспектор государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Нукутского района (по согласованию);

Муруева

Дина Алексеевна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районной больница» по клинико-экспертной работе - 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Оширова 

Елена Николаевна

- методист отдела образования администрации муниципального образования 

«Нукутский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Акбашев

Тимур Рашидович 

- первый заместитель главы муниципального образования «Нукутский район» по 

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

Иванова

Ольга Алексеевна

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

билизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Светлана Викторовна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения 

здравоохранения «Аларская центральная районная больница», секретарь при-

зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дмитриева 

Галина Феликсовна 

- старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларин-

ский» (по  Нукутскому району) (по согласованию); 

Зурбанова 

Светлана Ярославовна

- методист отдела образования администрации муниципального образования 

«Нукутский район» (по согласованию);

Сагадарова

Валентина Владимировна

 

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» по лечебной части - врач, руково-

дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (по согласованию);

Худугуев

Александр Еремеевич 

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Нукутского района (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 23

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия Ольхонского районного муниципального образования

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Копылов

Сергей Николаевич

- мэр Ольхонского районного муниципального образования, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Борисова

Елена Анатольевна

- временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Ольхонскому району, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Лучшева 

Валентина Степановна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому 

району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баднаев

Максим Эдуардович

- главный специалист управления народного образования администрации Оль-

хонского районного муниципального образования (по согласованию);

Дмитриева

Елена Николаевна

- главный специалист по молодежной политике администрации Ольхонского 

районного муниципального образования (по согласованию);

Другов

Виктор Юрьевич

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

ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

«Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

Елизарова 

Татьяна Константиновна

- инспектор второй категории областного государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения Ольхонского района (по согласованию);

Мотошкина

Наталья Матвеевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Ольхонская цен-

тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Маланова 

Вера Сергеевна

- заместитель главы администрации Ольхонского районного муниципального об-

разования по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по со-

гласованию);

Маркова

Оксана Александровна

- старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подго-

товки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по Ольхонскому району, заместитель председателя призывной ко-

миссии (по согласованию);

Богомолова

Марина Владимировна

- медицинская сестра хирургического отделения муниципального учреждения 

здравоохранения «Ольхонская центральная районная больница», секретарь при-

зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Мотошкина 

Антонида Васильевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Ольхонского района (по согласованию);

Николаева

Ангелина Прокопьевна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции (дислокация                         

с. Еланцы) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

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

Романова

Елена Александровна

- заместитель начальника управления народного образования администрации 

Ольхонского районного муниципального образования (по согласованию);

Рыков

Станислав Александрович

- главный специалист по физической культуре и спорту администрации Ольхонско-

го районного муниципального образования (по согласованию);

Шармаева

Надежда Соктоевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Ольхонская цен-

тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

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

гласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 24

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Осинский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Манжиханов

Вячеслав Михайлович

- первый заместитель мэра муниципального образования «Осинский район» по 

социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Александров

Александр Геннадьевич

- временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Боханскому и Осинскому районам, заместитель председа-

теля призывной комиссии (по согласованию);

Матонина

Таисия Викторовна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и 

Осинскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Батудаева

Анна Кимовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Осинского района (по согласованию);

Зорина

Марина Кимовна

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела по-

лиции (дислокация с. Оса) межмуниципального отдела Министерства внутрен-

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

Команденко

Татьяна Александровна

- начальник управления образования администрации муниципального образова-

ния «Осинский район» (по согласованию);

Урбанова

Лидия Андреевна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения 

Осинская центральная районная больница по лечебной части - врач, руководя-

щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Нигматулин

Зинур Абдулович

- ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципаль-

ного образования «Осинский район», председатель призывной комиссии (по со-

гласованию);

Беляевский

Анатолий Петрович

- помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской об-

ласти по Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Тюрнева

Оксана Александровна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения здра-

воохранения Осинская центральная районная больница, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондарев 

Юрий Николаевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних (дислокация с. Оса) межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по «Боханский» (по согласованию);

Бухашеева

Наталья Ивановна

- специалист по воспитательной работе управления образования администрации 

муниципального образования «Осинский район» (по согласованию);

Матвеева

Оксана Михайловна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Осинского района (по согласованию);

Филиппова 

Татьяна Вампиловна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Бо-

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

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-

жащих призыву на военную службу (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 25

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Саянск»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Хайрутдинов

Ранур Михайлович

- заместитель главы администрации муниципального образования «город Саянск» 

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

Федоров

Анатолий Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, 

Зима и Зиминскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Власьевская 

Светлана Петровна 

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

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, 

Зима и Зиминскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондаренко

Александр Леонидович

- заместитель начальника отдела полиции (дислокация г. Саянск) межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» 

(по согласованию);

Мельник 

Александр Андреевич

- председатель Саянского отделения Иркутской областной общественной органи-

зации «Союз ветеранов Чернобыля» (по согласованию);

Мороз 

Любовь Сергеевна

- заместитель главного врача по поликлинической работе муниципального учреж-

дения здравоохранения «Саянская городская больница» - врач, руководящий ра-

ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу (по согласованию);

Перетинская

Елена Григорьевна

- главный специалист – профессиональный консультант областного государствен-

ного казенного учреждения Центр занятости населения города Саянска (по со-

гласованию);

Чупрова

Эмма Владимировна

- заведующая отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муници-

пального бюджетного учреждения «Ресурсный центр развития образования» 

управления образования г. Саянск (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Перков 

Юрий Сергеевич

- заместитель главы администрации муниципального образования «город Саянск» 

по вопросам жизнеобеспечения, председатель призывной комиссии (по согла-

сованию);

Марченко

Алексей Петрович

- временно исполняющий обязанности  начальника отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому рай-

ону, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Усова

Людмила Павловна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Саянская 

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

Члены призывной комиссии:

Нагайцев

Юрий Юрьевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних отдела (дислокация  г. Саянск) межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласова-

нию);

Петровских 

Надежда Робертовна

- методист муниципального учреждения «Информационно - методический центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» (по 

согласованию);

Постолова

Марина Владимировна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Саянска (в части вопросов, касающихся аль-

тернативной гражданской службы) (по согласованию);

Русанова

Марина Александровна

- заведующая первым терапевтическим отделением муниципального учреждения 

здравоохранения «Саянская городская больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу (по согласованию);

Шувалов 

Николай Федорович

- начальник негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Саянский городской спортивно-технический 

клуб» Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации ДОСААФ России Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 26

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Свирск»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Орноев

Владимир Степанович

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

миссии (по согласованию);

Веретнов

Игорь Владимирович

- временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Щербакова 

Наталья Валентиновна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Че-

ремхово, Свирск и Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Главин 

Александр Алексеевич

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

службу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по горо-

дам Черемхово, Свирск и Черемховскому району - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу (по согласованию);

Зейналов

Артур Нагиевич

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

дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 

согласованию);

Пронина

Наталья Алексеевна

- начальник отдела образования администрации муниципального образования 

«город Свирск» (по согласованию);

Тюхай

Светлана Анатольевна

- начальника отдела содействия трудоустройству населения, специальных про-

грамм и профессионального обучения областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Свирска (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Петрова

Наталья Викторовна

- заместитель мэра муниципального образования «город Свирск» по общим во-

просам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рябикова 

Ольга Владимировна

- старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подго-

товки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, замести-

тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Гаврилова

Наталья Михайловна

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

тарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бархатова 

Ирина Павловна

- главный специалист отдела содействия трудоустройству населения, специальных 

программ и профессионального обучения областного государственного учрежде-

ния Центр занятости населения города Свирска (по согласованию);

Богудлов 

Израиль Дмитриевич

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

хово – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

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

Рудаков

Алексей Вениаминович

- старший оперуполномоченный уголовного розыска отделения по борьбе с иму-

щественными преступлениями оперативно-розыскной части (уголовный розыск) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Черемховский» (по согласованию);

Хашкина

Елена Владимировна

- заместитель начальника отдела образования администрации муниципального об-

разования «город Свирск» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 27

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Слюдянский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Родионова

Валентина Григорьевна

- заведующая отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилиза-

ционной подготовки администрации муниципального образования «Слюдянский 

район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Голованова

Татьяна Анатольевна

- временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Слюдянскому району, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Лопатина

Галина Николаевна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому 

району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Белая

Валентина Константиновна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Слюдянская цен-

тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

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

гласованию);

Бычихина

Любовь Михайловна

- главный специалист отдела образования муниципального казенного учрежде-

ния «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования 

«Слюдянский район» (по согласованию);

Канифатова

Татьяна Анатольевна

- временно замещающая должность директора областного государственного ка-

зенного учреждения Центр занятости населения Слюдянского района (по согла-

сованию);

Огурцов

Андрей Александрович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Слю-

дянскому району (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Томилов

Сергей Андреевич

- заведующий сектором по мобилизационной подготовке отдела гражданской обо-

роны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки администрации 

муниципального образования «Слюдянский район», председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Кобелев

Роман Александрович

- временно исполняющий обязанности начальника отделения подготовки, призыва 

и набора граждан на военную службу по контракту отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Слюдянскому району, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Манзырева 

Вера Владимировна

- фельдшер подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохране-

ния «Слюдянская центральная районная больница», секретарь призывной комис-

сии (по согласованию). 

Члены призывной комиссии:

Заикина

Дарья Максимовна

- юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Слюдянского района (по согласованию);

Кобелев

Алексей Сергеевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому району (по согла-

сованию);

Панкевич

Оксана Юрьевна

- ведущий специалист отдела образования муниципального казенного учреждения 

«Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слю-

дянский район» (по согласованию);

Радионова

Татьяна Андреевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Слюдянская цен-

тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

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

гласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 28

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Тайшетский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Кириченко

Виталий Николаевич

- мэр муниципального образования «Тайшетский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Лопаткин

Вячеслав Павлович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и 

Тайшетскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согла-

сованию);

Москвитина 

Альфия Михайловна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет 

и Тайшетскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Буевич

Елена Владимировна

- методист управления образования администрации муниципального образования 

«Тайшетский район» (по согласованию);

Гаврилова 

Александра Анатольевна

- инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Тайшетскому району (по согласованию);

Камышева

Ирина Владимировна

- член общественной организации «Комитет  солдатских матерей Тайшетского рай-

она» (по согласованию);

Кулик

Валерий Григорьевич

- председатель Совета ветеранов Тайшетского района (по согласованию);

Николаева

Татьяна Николаевна

- начальник отдела профессионального обучения, переобучения, повышения ква-

лификации, профориентации и психологической поддержки  областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения Тайшетского райо-

на (по согласованию);

Пирогов

Александр Юрьевич 

- начальник Тайшетского межрайонного органа Управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков  по Иркутской обла-

сти (по согласованию);

Шеина 

Татьяна Александровна

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

бу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тай-

шет и Тайшетскому району - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

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

ванию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Рубцов

Александр Юрьевич

- заместитель главы администрации муниципального образования «Тайшетский 

район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Полякова

Татьяна Васильевна

- временно исполняющая обязанности начальника отделения планирования, пред-

назначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного ко-

миссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому району, замести-

тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Германова

Ольга Илларионовна

- фельдшер подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохране-

ния «Тайшетская центральная районная больница», секретарь призывной комис-

сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Кондратьева

Анна Сергеевна

- начальник отдела активных форм занятости областного государственного казен-

ного учреждения Центр занятости населения Тайшетского района (по согласова-

нию);

Коршунова 

Наталья Саумбековна

- заместитель главного врача по лечебной работе муниципального учреждения 

здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница» - врач, руководя-

щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу (по согласованию);

Максимова 

Елена Николаевна

- инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Тайшетскому району (по согласованию);

Сурменюк

Ирина Александровна

- методист управления образования администрации муниципального образования 

«Тайшетский район» (по согласованию);

Ткач

Алексей Сергеевич

- заместитель начальника межрайонного органа Управления Федеральной служ-

бы по контролю за оборотом наркотиков России по Иркутской области (по согла-

сованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 29

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования - «город Тулун» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Cлободенюк

Лилия Викторовна

- председатель комитета социальной политики администрации муниципального об-

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

Коробейникова

Наталья Авангардовна

- временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Ир-

кутской области по городу Тулун и Тулунскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и 

Тулунскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зеленская

Любовь Петровна

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

службу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Тулун и Тулунскому району - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

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

ванию);

Лаптева

Людмила Сергеевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Тулуна (по согласованию);

Лесничая

Татьяна Николаевна

- председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей Тулун-

ского района» (по согласованию); 

Мирошниченко

Анна Павловна

- психолог муниципального учреждения «Центр методического и финансового обе-

спечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования 

-  «город Тулун» (по согласованию);

Нижегородов

Сергей Викторович

- оперуполномоченный Саянского межрайонного органа Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркут-

ской области (по согласованию);

Останина

Наталья Валерьевна

- начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отде-

ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согла-

сованию);

Щербакова

Наталья Анатольевна

- начальник отдела образования комитета социальной политики муниципального 

образования - «город Тулун» (по согласованию).

1) Резервный состав призывной комиссии:

Семашко

Сергей Николаевич

- главный специалист по гражданской обороне администрации муниципального об-

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

Коноваленко

Нина Ивановна

- временно исполняющая должность начальника отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комис-

сариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Татарникова

Наталья Владимировна

- медицинская сестра поликлиники муниципального учреждения «Тулунская цен-

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

Члены призывной комиссии:

Ворфоломеева

Лариса Владимировна

- заведующая терапевтическим отделением муниципального учреждения «Тулун-

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

ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу (по согласованию);

Григорьева

Лидия Николаевна

- главный специалист отдела образования комитета социальной политики муници-

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

Ердыгина 

Анна Николаевна

- старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по со-

гласованию);

Красиков

Виктор Григорьевич

- юрисконсульт, заместитель директора областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Тулуна (по согласованию);
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Черепанов

Андрей Григорьевич

- старший оперуполномоченный Саянского Межрайонного отдела Управления Фе-

деральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Иркутской области (по согласованию);

Шавга 

Татьяна Владимировна

- член общественной организации «Комитет солдатских матерей Тулунского райо-

на» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 30

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Тулунский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Топчий

Владимир Михайлович

- заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Коробейникова

Наталья Авангардовна

- временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Ир-

кутской области по городу Тулун и Тулунскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и 

Тулунскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Варфоломеева

Лариса Владимировна

- заведующая первым терапевтическим отделением поликлиники муниципального 

учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – врач, руководя-

щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу (по согласованию);

Васильева

Валентина Васильевна

- Председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей Тулун-

ского района» (по согласованию);

Ердыгина

Анна Николаевна

- старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по со-

гласованию);

Желтобрюх

Светлана Александровна

- специалист отдела народного образования управления по культуре и молодежной 

политике администрации муниципального образования «Тулунский район»;

Лаптева

Людмила Сергеевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Тулуна (по согласованию);

Скурихин

Сергей Витальевич

- заведующий отделом народного образования управления по культуре и молодеж-

ной политике администрации муниципального образования «Тулунский район» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Дударев

Анатолий Александрович

- заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Коноваленко

Нина Ивановна

- временно исполняющая должность начальника отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комис-

сариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Долбикова

Татьяна Николаевна

- медицинская сестра муниципального учреждения «Тулунская районная больница», 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зеленская 

Любовь Петровна

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

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

скому району – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

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

Красников

Виктор Григорьевич

- юрисконсульт, заместитель директора областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Тулуна (по согласованию);

Майоров

Николай Николаевич

- аналитик 1 категории (специалист по спорту) управления по культуре, молодежной 

политике и спорту администрации муниципального образования «Тулунский рай-

он» (по согласованию);

Останина

Наталья Валерьевна

- начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отде-

ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согла-

сованию);

Романова

Марина Константиновна

- ведущий аналитик-методист отдела народного образования управления по культу-

ре и молодежной политике администрации муниципального образования «Тулун-

ский район» (по согласованию);

Шавга 

Татьяна Владимировна

- член общественной организации «Комитет солдатских матерей Тулунского райо-

на» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 31

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское 

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Гуменюк

Семен Владимирович

- начальник управления экономического развития администрации муниципального 

образования города Усолье-Сибирское, председатель призывной комиссии (по со-

гласованию);

Савченко 

Владимир Михайлович 

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Ксенофонтова

Надежда Михайловна

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

бу по контракту  отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому району, секретарь призывной комиссии (по согла-

сованию).

Члены призывной комиссии:

Башкирцев

Олег Владимирович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации «Усольский» (по согласованию);

Власова

Оксана Юрьевна

- главный специалист отдела образования администрации муниципального образо-

вания города Усолье-Сибирское, председатель призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Копылова

Лариса Вадимовна

- врач-терапевт поликлиники муниципального  Бюджетного лечебно - профилактиче-

ского учреждения «Городская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское - 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Сидорова 

Иноида Михайловна 

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Усолье-Сибирское (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Селезнева

Светлана Витальевна

- главный специалист отдела образования администрации муниципального образо-

вания города Усолье-Сибирское, председатель призывной комиссии (по согласова-

нию);

Звонков

Иван Юрьевич

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

контракту  отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Попова

Надежда Борисовна

- медицинская сестра поликлиники муниципального Бюджетного лечебно - профи-

лактического учреждения «Городская многопрофильная больница» г. Усолье-

Сибирское – секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Коростина

Ольга Александровна

- врач-терапевт поликлиники муниципального  Бюджетного лечебно - профилактиче-

ского учреждения «Городская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское - 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Ланцов

Николай Александрович

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Романова

Любовь Петровна

- ведущий специалист отдела образования администрации муниципального образо-

вания города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Свиридова

Лидия Николаевна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Усолье-Сибирское (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 32

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия Усольского районного муниципального образования

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Буда 

Татьяна Алексеевна 

- первый заместитель главы администрации по социально-экономическим вопросам  

Усольского районного муниципального образования по финансово-экономическим во-

просам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Савченко 

Владимир Михайлович 

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Ксенофонтова

Надежда Михайловна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

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

Члены призывной комиссии:

Копылова

Лариса Вадимовна 

- врач-терапевт поликлиники муниципального Бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Городская многопрофильная больница» г. Усолье-Сибирское – врач, ру-

ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (по согласованию);

Нагорный

Николай Кузьмич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

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

дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласо-

ванию);

Приходько

Валерия Николаевна

- заместитель председателя комитета по образованию администрации Усольского рай-

онного муниципального образования (по согласованию);

Шлыкова

Галина Александровна

- психолог первой категории областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Усольского района (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Павлов 

Валерий Андреевич 

- начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администра-

ции муниципального района Усольского районного муниципального образования, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Звонков

Иван Юрьевич

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Попова

Надежда Борисовна

- медицинская сестра поликлиники муниципального Бюджетного лечебно-

профилактического учреждения «Городская многопрофильная больница» г. 

Усолье-Сибирское, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Беляева

Татьяна Валентиновна

- начальник отдела содействия по трудоустройству областного государственно-

го казенного учреждения Центр занятости населения Усольского района (по со-

гласованию);

Жуляева

Елена Александровна 

- заместитель начальника отдела - начальник отделения по делам несовершенно-

летних, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отдела полиции № 2 (дислокация г. Усолье-Сибирское) межмуниципально-

го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации  «Усольский» (по 

согласованию);

Коростина

Ольга Александровна 

- врач-терапевт поликлиники униципального Бюджетного лечебно-

профилактического учреждения «Городская многопрофильная больница» г. 

Усолье-Сибирское – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

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

Солоденин 

Николай Иванович

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

ту, туризму и военно-патриотическому воспитанию администрации Усольского 

районного муниципального образования (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 33

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования город Усть-Илимск 

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Ситников

Александр Алексеевич

- заместитель главы администрации города - начальник департамента безопас-

ности жизнедеятельности администрации муниципального образования города 

Усть-Илимска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев

Александр Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-

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

сии (по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна

- фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-

Илимск и Усть-Илимскому району, секретарь призывной комиссии (по согласова-

нию).

Члены призывной комиссии:

Блажнова 

Ирина Анатольевна

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

службу по контракту  отдела военного комиссариата Иркутской области по горо-

ду Усть-Илимск и Усть-Илимскому району – врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу (по согласованию);

Зарубин 

Леонид Владимирович

- главный специалист, управления образования администрации муниципального 

образования города Усть-Илимск (по согласованию);

Ощепков

Анатолий Валентинович

- заместитель атамана Усть-Илимского городского казачьего общества по государ-

ственной и иной службе (по согласованию);

Плясун 

Людмила Васильевна

- старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномочен-

ных полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

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

Федотов

Александр Юрьевич

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Усть-Илимск  (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Мартынов

Олег Иванович 

- начальник отдела по защите территорий  департамента безопасности жизнеде-

ятельности города, администрации муниципального образования города Усть-

Илимска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Деменюк

Андрей Болеславович

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

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

миссии (по согласованию);

Ермолина

Екатерина Ивановна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Городская по-

ликлиника №2 г. Усть-Илимск, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Брагина 

Галина Владимировна

- начальник сводно-аналитического отдела областного государственного казенного 

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

Гичко

Владимир Александрович

- войсковой старшина Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласо-

ванию);

Заборцев

Андрей Леонидович

- старший участковый уполномоченный полиции, межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласо-

ванию);

Каримова 

Вера Степановна

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

«Усть-Илимск - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

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

Ясакова

Марина Игоревна

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

сурсный центр» муниципального образования город Усть-Илимск (по согласова-

нию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 34

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «Усть-Илимский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Неверова 

Надежда Александровна

- заместитель главы администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согла-

сованию);

Елисеев

Александр Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-

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

сии (по согласованию);

Самарина

Людмила Григорьевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Артамонова

Ольга Николаевна

- ведущий специалист отдела по культуре, физической культуре, спорту и работе 

с молодежью администрации муниципального образования «Усть-Илимский рай-

он»  (по согласованию);

Клементьева

Ирина Александровна

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних (дис-

локация п.г.т. Железнодорожный)  межмуниципального отдела Министерства вну-

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

Левитин

Николай Васильевич

- участковый врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по ме-

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Пичуева

Наталья Леонидовна

- начальник отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации 

областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Усть-Илимска  (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Анучин

Иван Васильевич

- начальник отдела образования муниципального образования «Усть-Илимский рай-

он», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Деменюк 

Андрей Болеславович

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, заместитель председателя призывной ко-

миссии (по согласованию);

Пасько

Ольга Петровна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения  «Усть-

Илимская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по 

согласованию);

Члены призывной комиссии:

Рябкова 

Марина Анатольевна

- главный специалист отдела профессионального обучения и профессиональной 

ориентации областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Усть-Илимска (по согласованию);

Рябчиков 

Анатолий Егорович

- директор муниципального образовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (по согласованию);

Свириненко

Олег Викторович

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Усть-Илимский» (п.г.т. Железнодорожный) (по согласо-

ванию);

Щербаченко

Григорий Ильич

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения  «Усть-Илимская 

центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

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

гласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 35

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия Усть-Кутского муниципального образования, муниципального района 

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Коделяцкий

Игорь Владимирович

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

ниципального образования, муниципального района председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Сухов 

Максим Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Киренск, 

Усть-Кут, Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, заместитель пред-

седателя призывной комиссии (по согласованию);

Беланина

Наталья Николаевна

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

бу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Ки-

ренск, Усть-Кут, Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Генералова

Надежда Леонидовна

- эксперт Усть-Кутского межрайонного отделения Управления Федеральной служ-

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

ласти (по согласованию);

Космун

Дмитрий Валерьевич

- командир взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласова-

нию);

Лопатина 

Татьяна Сергеевна

- ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Усть-Кута (по согласованию);

Парилов 

Василий Михайлович

-  методист управления образования Усть-Кутского муниципального образования 

(по согласованию);

Ромих

Людмила Михайловна

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

тральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

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

гласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Логинова

Ольга Ивановна

- заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования, муниципального 

района председатель призывной комиссии (по согласованию);

Максимов

Сергей Николаевич

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам 

Киренск, Усть-Кут, Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, замести-

тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Шишимарина

Елена Борисовна

- медицинская сестра Осетровской больницы федерального государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Сибирского окружного медицинского цен-

тра  Федерального медико-биологического агенства, секретарь призывной комис-

сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Караваева

Анна Викторовна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Усть-Кута (по согласованию); 

Косыгина

Марина Павловна

- методист управления образования администрации Усть-Кутского муниципального 

образования (по согласованию);

Курганова

Елена Владимировна

- заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних 

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

Пакулова

Татьяна Валентиновна

- заведующая поликлиникой муниципального учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу (по согласованию);

Шмагельский

 Степан Степанович

- оперуполномоченный Усть-Кутского межрайонного отдела Управления Федераль-

ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ир-

кутской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 36

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования

«Усть-Удинский район» на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Денисов 

Владимир Михайлович

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

ной комиссии (по согласованию);

Мамаев 

Павел Степанович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Олейников

Евгений Владимирович

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

бу по контракту  отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-

Удинскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Луковникова

Галина Николаевна

- главный специалист управления образования администрации муниципального об-

разования «Усть-Удинский район» (по согласованию);

Москалев

Руслан Владимирович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (дислокация п.г.т. 

Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Боханский» (по согласованию);

Постников 

Виктор Иванович

- юрист администрации муниципального образования «Усть-Удинский район» (по 

согласованию);

Селин 

Игорь Михайлович

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

тральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

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

гласованию);

Суринов 

Матвей Михайлович

- старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Усть-Удинского района  (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Чемезов

Сергей Николаевич

- заместитель главы администрации  муниципального образования «Усть-Удинский 

район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Лбова

Екатерина Николаевна 

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

билизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Усть-Удинскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Шульгина

Татьяна Павловна

- фельдшер подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохранения 

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

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ильин

Дмитрий Иннокентьевич

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу (по согласованию);

Сергеева 

Наталья Викторовна

- старший инспектор областного государственного учреждения Центр занятости на-

селения Усть-Удинского района (по согласованию);

Тарасенко Владимир Андреевич - заместитель начальника управления образования администрации муниципального 

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

Федорова

Наталья Александровна

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних отдела полиции (дислокация п.г.т. Усть-Уда) межмуниципального отде-

ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согла-

сованию);

Щукин

Андрей Николаевич

- атаман Усть-Удинского районного казачьего общества (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 37

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Черемхово»

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Семенов 

Вадим Александрович

- мэр муниципального образования «город Черемхово», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Веретнов

Игорь Владимирович

- временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Ир-

кутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Щербакова 

Наталья Валентиновна

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

бу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Че-

ремхово, Свирск и Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Булатова

Ольга Дмитриевна

- ведущий специалист муниципального учреждения «Центр обеспечения и развития 

образования города Черемхово» управления образования (по согласованию);

Галавин

Александр Алексеевич

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

службу по контракту  отдела военного комиссариата Иркутской области по горо-

ду Черемхово, Свирск и Черемховскому району,  - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Капитула 

Анна Никитична

- ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Черемхово (по согласованию);

Сычев

Сергей Николаевич

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черем-

ховский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Лобачева 

Наталья Ивановна

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

культурным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рябикова

Ольга Владимировна

- старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подго-

товки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по городу Черемхово, Свирск и Черемховскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Черкасова

Светлана Серафимовна

- медицинская сестра муниципального лечебного учреждения «Больница № 2»                   

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

Члены призывной комиссии:

Богудлов 

Израиль Дмитриевич

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

хово – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

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

Иванова

Флюра Борисовна

- ведущий специалист муниципального учреждения «Центр обеспечения и развития 

образования города Черемхово» (по согласованию);

Кузнецова

Светлана Александровна

- заместитель начальника отдела содействия трудоустройству, областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово 

(по согласованию);

Лаврентьев

Сергей Васильевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Черемховский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 38

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия Черемховского районного муниципального образования

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Побойкин

Виктор Леонидович

- мэр Черемховского районного муниципального образования, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Веретнов

Игорь Владимирович

- временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);
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Щербакова 

Наталья Валентиновна

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

по контракту  отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Че-

ремхово, Свирск и Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Андрианова

Наталья Павловна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Черемховского района (по согласованию);

Главин

Александр Алексеевич

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

службу по контракту  отдела военного комиссариата Иркутской области по горо-

дам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Шалашов

Евгений Николаевич

- начальник пункта полиции (дислокация город Черемхово) межмуниципального от-

дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 

согласованию);

Янущак

 Ирина Михайловна

- специалист управления образования администрации Черемховского районного 

муниципального образования (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Веретнова 

Тамара Степановна

- руководитель аппарата администрации Черемховского районного муниципального 

образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рябикова

Ольга Владимировна

- старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подго-

товки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Брызгалова

Александра Михайловна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Михайлов-

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

сованию).

Члены призывной комиссии:

Богудлов 

Израиль Дмитриевич

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

во – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Гринчук

Татьяна Тарасова

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Черемховского района  (по согласованию); 

Михеева

Наталья Анатольевна

- методист по учебным дисциплинам  и воспитательной работе муниципального бюд-

жетного учреждения «Центр развития образования» управления образования ад-

министрации Черемховского районного муниципального образования (по согласо-

ванию);

Родиков

Геннадий Анатольевич

- старший оперуполномоченный группы уголовного розыска пункта полиции (дисло-

кация город Черемхово)   межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 39

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия Чунского районного муниципального образования

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Тюменцев 

Валерий Григорьевич

- мэр Чунского районного муниципального образования, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Гаризан

Дмитрий Петрович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию); 

Терлеева 

Вера Алексеевна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому рай-

ону, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баканович

Анатолий Александрович

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Чунская муници-

пальная центральная районная больница» – врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу (по согласованию);

Устинова 

Лариса Васильевна

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

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому райо-

ну (по согласованию);

Чихалова 

Нина Васильевна

- консультант по дошкольному образованию отдела образования администрации 

Чунского районного муниципального образования (по согласованию);

Юганова 

Татьяна Владимировна

- начальник отдела трудоустройства областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Чунского района (по согласованию). 

2) Резервный состав призывной комиссии:

Ефимова

Тамара Афанасьевна

- председатель комитета по социальной политике администрации Чунского район-

ного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согла-

сованию);

Зимин

Виталий Сергеевич

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунско-

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

Самигулина

Татьяна Анатольевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Чунская цен-

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

Члены призывной комиссии:

Васильев 

Владимир Андреевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району (по согласо-

ванию);

Кулакова 

Валентина Васильевна

- ведущий инспектор областного государственного учреждения Центр занятости на-

селения Чунского района (по согласованию);

Магамазиева

Людмила Александровна

-  ведущий специалист по школам отдела образования администрации Чунского 

районного муниципального образования (по согласованию);

Пешехонова

Елена Игоревна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Чунская централь-

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

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласова-

нию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 40

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия Шелеховского муниципального района

на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Соболь

Яна Вадимовна

- заместитель мэра Шелеховского муниципального района по управлению социаль-

ной сферой, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Пушкарев

Сергей Леонидович

- начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Бондаренко 

Ирина Тимофеевна

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

по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шеле-

хов, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Вощина 

Екатерина Николаевна

- начальник отдела профориентации и переобучения  областного государственного 

учреждения Центр занятости населения города Шелехова (по согласованию);

Голосницкий

Евгений Леонидович

- первый заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов Шелеховского района (по согласованию);

Емельянова

Эльвира Гурьевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Шелеховская цен-

тральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

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

гласованию);

Иванова

Лидия Сергеевна

- заместитель начальника управления образования, молодежной политики и спор-

та – начальник отдела по молодежной политике и спорту администрации Шеле-

ховского района (по согласованию);

Мухин

Александр Владимирович

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Мини-

стерства внутренних дел по Шелеховскому району (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Пархамович

Светлана Михайловна

- заместитель мэра Шелеховского муниципального района по правовой и админи-

стративной работе, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Василевская

Алла Михайловна

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

лизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по го-

роду Шелехов, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кашина

Светлана Александровна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Шелеховская 

центральная районная больница»  (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Гриф 

Ирина Владиславовна

- ведущий инспектор отдела профориентации и переобучения областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Шелехова  

(по согласованию);

Захарченко

Елена Юрьевна

- главный специалист управления образования, молодежной политике и спорта ад-

министрации Шелеховского муниципального района (по согласованию);

Карпов

Константин Сергеевич

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

органов Шелеховского района (по согласованию);

Сотникова 

Татьяна Анатольевна

- врач-терапевт, заведующая отделением дневного стационара муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская центральная районная 

больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

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

Чернова

Ольга Владимировна

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции, отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласова-

нию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 41

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 31-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район» на период с 1 апреля по 15 июля 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Усов 

Игорь Петрович

- мэр муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Юсупов

Тимур Рашидович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Самодурова

Валентина Борисовна

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

бу по контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому районам, секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Борисова 

Альбина Борисовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Эхирит-Булагатского района  (по согласованию);

Васильева

Инна Владимировна

- заместитель начальника отдела образования администрации муниципального об-

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

Протасова

Татьяна Георгиевна

- заместитель главного врача по лечебной работе муниципального учреждения 

здравоохранения «Эхирит-Булагатская районная больница» по лечебной работе – 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Фатыхов

Накип Рафикович

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-

Булагатский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Дмитров

Афанасий Лаврентьевич

- заместитель главы администрации муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район» по правовым вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Сотникова 

Марина Григорьевна

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Булсунаева

Валентина Федоровна

- фельдшер муниципального учреждения здравоохранения Эхирит-Булагатская рай-

онная больница, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Александрова

Наталья Валерьевна

- старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-

Булагатский» (по согласованию);

Баинов 

Юрий Степанович

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Эхирит-Булагатского района (по согласованию);

Осодоева

Анжелика Гавриловна

- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе муниципального 

учреждения здравоохранения Эхирит-Булагатская районная больница по клинико-

экспертной работе - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

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

Хурхесов 

Булат Семенович

- инспектор-методист отдела образования администрации муниципального образо-

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

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
7 марта 2012 года                                                                                                                                                                                     № 64-пп

Иркутск

О внесении изменения в региональную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан, проживающих 

на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2011-2012 годах»

В целях реализации на территории Иркутской области мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в региональную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2011-2012 годах», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 23 июня 2011 года № 172-пп, изменение, изложив приложе-

ния 1-3 в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области от 7 марта 2012 года  № 64-пп

«Приложение 1

к региональной адресной программе Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории

Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2011-2012 годах»

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках Программы

№ 

п/п
Адрес многоквартирного жилого дома (далее - МКД)

Документ, подтверждающий 

признание МКД аварийным
Планиру-

емая дата 

окончания

переселе-

ния

Плани-

руемая 

дата сно-

са МКД

Чис-

ло жи-

телей 

всего

Число 

жителей пла-

нируемых

 к переселе-

нию

Общая 

площадь 

жилых

помещений 

МКД

Количество расселяемых жилых 

помещений
Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан

Дополнительные 

источники

финансированияВсего

в том числе

Всего

в том числе

Всего:

в том числе:

Номер Дата

частная

собствен-

ность

муниципальная

собственность

частная

собствен-

ность

муниципальная

собственность

за счет средств

Фонда

за счет средств

бюджета субъекта

Российской Федерации

за счет средств

местного 

бюджета

чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по субъекту Российской Федерации: X X X X  1 507  1 507  23 614,23  548,00  245,00  303,00  23 414,78  9 606,03  13 808,75  687 705 622,48  512 202 992,61  0,00  175 502 629,87  157 610 469,57

Итого по муниципальному образованию город Ангарск: X X X X  70  70  1 096,70  24,00  4,00  20,00  1 096,70  129,30  967,40  32 901 000,00  24 504 664,00  0,00  8 396 336,00  13 600 000,00

1 мкр Новый 4-й д.17 1534-г 31.12.2008 04.2011 01.2012  31  31  371,10  8,00  1,00  7,00  371,10  34,50  336,60  11 133 000,00  8 291 858,00  0,00  2 841 142,00  4 601 951,00

2 мкр Новый 4-й д.37 1507-г 31.12.2008 04.2011 01.2012  23  23  367,50  8,00  2,00  6,00  367,50  64,80  302,70  11 025 000,00  8 211 420,00  0,00  2 813 580,00  4 557 309,00

3 мкр Новый 4-й д.5 1506-г 31.12.2008 04.2011 01.2012  16  16  358,10  8,00  1,00  7,00  358,10  30,00  328,10  10 743 000,00  8 001 386,00  0,00  2 741 614,00  4 440 740,00

Итого по муниципальному образованию города Братска: X X X X  296  296  4 708,30  131,00  83,00  48,00  4 708,30  3 100,80  1 607,50  141 150 013,00  105 128 529,00  0,00  36 021 484,00  34 558 442,00

4 г Братск пер Лазурный д.14 б/н 21.09.2005 02.2012 03.2012  50  50  388,50  19,00  3,00  16,00  388,50  60,30  328,20  11 556 013,00  8 606 918,00  0,00  2 949 095,00  8 439 897,00

5 г Братск ул Горького д.39 б/н 21.09.2005 02.2012 03.2012  47  47  536,80  16,00  8,00  8,00  536,80  268,80  268,00  16 104 000,00  11 994 259,00  0,00  4 109 741,00  6 593 465,00

6 г Братск ул Горького д.8 б/н 21.09.2005 02.2012 03.2012  15  15  398,50  8,00  6,00  2,00  398,50  303,70  94,80  11 955 000,00  8 904 084,00  0,00  3 050 916,00  917 485,00

7 г Братск ул Комсомольская д.29В б/н 21.09.2005 02.2012 03.2012  26  26  569,80  16,00  14,00  2,00  569,80  492,40  77,40  17 094 000,00  12 731 611,00  0,00  4 362 389,00  1 499 240,00

8 г Братск ул Комсомольская д.29Г б/н 21.09.2005 02.2012 03.2012  34  34  562,20  16,00  14,00  2,00  562,20  475,70  86,50  16 866 000,00  12 561 797,00  0,00  4 304 203,00  1 340 405,00

9 г Братск ул Набережная д.38А б/н 21.09.2005 02.2012 03.2012  29  29  524,60  16,00  12,00  4,00  524,60  384,30  140,30  15 738 000,00  11 721 662,00  0,00  4 016 338,00  6 180 585,00

10 г Братск ул Набережная д.38Б б/н 21.09.2005 02.2012 03.2012  39  39  529,40  16,00  11,00  5,00  529,40  372,00  157,40  15 882 000,00  11 828 914,00  0,00  4 053 086,00  6 743 130,00

11 г Братск ул Сластенко д.6 б/н 21.09.2005 02.2012 03.2012  12  12  399,00  8,00  6,00  2,00  399,00  294,00  105,00  11 970 000,00  8 915 256,00  0,00  3 054 744,00  876 905,00

12 г Братск ул Юго-Западная д.25 б/н 21.09.2005 02.2012 03.2012  24  24  393,10  8,00  5,00  3,00  393,10  244,00  149,10  11 793 000,00  8 783 426,00  0,00  3 009 574,00  981 780,00

13 г Братск ул Юго-Западная д.27 б/н 21.09.2005 02.2012 03.2012  20  20  406,40  8,00  4,00  4,00  406,40  205,60  200,80  12 192 000,00  9 080 602,00  0,00  3 111 398,00  985 550,00

Итого по муниципальному образованию «Железногорск-Илимское городское поселение»: X X X X  10  10  265,00  4,00  0,00  4,00  265,00  0,00  265,00  5 904 845,52  4 397 928,94  0,00  1 506 916,58  0,00

14 г Железногорск-Илимский кв-л 1-й д.80 3 19.11.2008 04.2011 02.2012  5  5  132,50  2,00  0,00  2,00  132,50  0,00  132,50  2 952 422,76  2 198 964,47  0,00  753 458,29  0,00

15 мкр Донецкого ЛПХ д.9 3 16.05.2007 04.2011 02.2012  5  5  132,50  2,00  0,00  2,00  132,50  0,00  132,50  2 952 422,76  2 198 964,47  0,00  753 458,29  0,00

Итого по городу Иркутску: X X X X  713  713  10 181,71  243,00  131,00  112,00  10 181,71  5 184,41  4 997,30  305 451 128,73  227 500 000,68  0,00  77 951 128,05  109 452 027,57

16 г Иркутск ул Афанасьева д.1 58 30.10.2006 04.2011 02.2012  17  17  409,60  9,00  4,00  5,00  409,60  162,60  247,00  12 288 000,00  9 152 102,40  0,00  3 135 897,60  4 403 145,49

17 г Иркутск ул Афанасьева д.10 59 30.10.2006 04.2011 02.2012  32  32  405,20  8,00  3,00  5,00  405,20  95,00  310,20  12 156 000,00  9 053 788,80  0,00  3 102 211,20  4 355 846,08

18 г Иркутск ул Афанасьева д.13 28 02.10.2006 04.2011 02.2012  44  44  465,90  16,00  6,00  10,00  465,90  133,30  332,60  13 977 000,00  10 410 069,60  0,00  3 566 930,40  5 008 363,00

19 г Иркутск ул Афанасьева д.2 26 02.10.2006 04.2011 02.2012  28  28  403,50  8,00  1,00  7,00  403,50  47,50  356,00  12 105 000,00  9 015 804,00  0,00  3 089 196,00  4 337 571,31

20 г Иркутск ул Афанасьева д.4 27 02.10.2006 04.2011 02.2012  22  22  405,50  8,00  3,00  5,00  405,50  139,90  265,60  12 165 000,00  9 060 492,00  0,00  3 104 508,00  4 359 071,04

21 г Иркутск ул Афанасьева д.5 56 30.10.2006 04.2011 02.2012  44  44  494,10  16,00  11,00  5,00  494,10  347,00  147,10  14 823 000,00  11 040 170,40  0,00  3 782 829,60  5 311 509,25

22 г Иркутск ул Афанасьева д.7 57 30.10.2006 04.2011 02.2012  37  37  498,60  16,00  11,00  5,00  498,60  335,80  162,80  14 958 000,00  11 140 718,40  0,00  3 817 281,60  5 359 883,65

23 г Иркутск ул Афанасьева д.9 62 30.10.2006 04.2011 02.2012  45  45  462,60  16,00  12,00  4,00  462,60  307,80  154,80  13 878 000,00  10 336 334,40  0,00  3 541 665,60  4 972 888,44

24 г Иркутск ул Баррикад д.145/5 70 06.11.2006 04.2011 02.2012  24  24  360,10  8,00  4,00  4,00  360,10  180,30  179,80  10 803 000,00  8 046 074,40  0,00  2 756 925,60  3 871 027,08

25 г Иркутск ул Воровского д.17 50 24.10.2006 04.2011 02.2012  24  24  420,50  8,00  4,00  4,00  420,50  214,30  206,20  12 615 000,00  9 395 652,00  0,00  3 219 348,00  4 520 319,04

26 г Иркутск ул Воровского д.19 51 24.10.2006 04.2011 02.2012  22  22  412,80  8,00  5,00  3,00  412,80  270,00  142,80  12 384 000,00  9 223 603,20  0,00  3 160 396,80  4 437 545,07

27 г Иркутск ул Воровского д.23 52 24.10.2006 04.2011 02.2012  28  28  396,50  9,00  7,00  2,00  396,50  331,10  65,40  11 895 000,00  8 859 396,00  0,00  3 035 604,00  4 262 322,24

28 г Иркутск ул Некрасова д.11 67 03.11.2006 04.2011 02.2012  16  16  195,22  6,00  4,00  2,00  195,22  76,71  118,51  5 856 428,73  4 361 868,12  0,00  1 494 560,61  2 098 589,02

29 г Иркутск ул Павла Красильникова д.188 75 07.11.2006 04.2011 02.2012  37  37  395,60  8,00  4,00  4,00  395,60  198,20  197,40  11 868 000,00  8 839 286,40  0,00  3 028 713,60  4 252 647,36

30 г Иркутск ул Слюдянская д.3 69 06.11.2006 04.2011 02.2012  27  27  421,40  10,00  8,00  2,00  421,40  343,90  77,50  12 642 000,00  9 415 761,60  0,00  3 226 238,40  4 529 993,92

31 г Иркутск ул Сосновая д.23 63 01.11.2006 04.2011 02.2012  22  22  404,80  8,00  7,00  1,00  404,80  297,20  107,60  12 144 000,00  9 044 851,20  0,00  3 099 148,80  4 351 546,13

32 г Иркутск ул Сосновая д.25 64 01.11.2006 04.2011 02.2012  20  20  408,50  8,00  6,00  2,00  408,50  330,50  78,00  12 255 000,00  9 127 524,00  0,00  3 127 476,00  4 391 320,64

33 г Иркутск ул Сосновая д.27 65 01.11.2006 04.2011 02.2012  19  19  408,00  8,00  4,00  4,00  408,00  171,10  236,90  12 240 000,00  9 116 352,00  0,00  3 123 648,00  4 385 945,71

34 г Иркутск ул Сурнова д.22/4 32 05.10.2006 04.2011 02.2012  27  27  286,70  10,00  5,00  5,00  286,70  159,00  127,70  8 601 000,00  6 406 024,80  0,00  2 194 975,20  3 081 986,85

35 г Иркутск ул Трактовая д.25 54 27.10.2006 04.2011 02.2012  32  32  397,60  8,00  3,00  5,00  397,60  133,30  264,30  11 928 000,00  8 883 974,40  0,00  3 044 025,60  4 274 147,09

36 г Иркутск ул Трактовая д.27 55 27.10.2006 04.2011 02.2012  30  30  400,60  9,00  4,00  5,00  400,60  134,00  266,60  12 018 000,00  8 951 006,40  0,00  3 066 993,60  4 306 396,69

37 г Иркутск ул Ушинского д.1 53 27.10.2006 04.2011 02.2012  34  34  485,00  11,00  2,00  9,00  485,00  139,80  345,20  14 550 000,00  10 836 840,00  0,00  3 713 160,00  5 213 685,46

38 г Иркутск ул Шахтерская д.10 47 20.10.2006 04.2011 02.2012  27  27  418,19  8,00  3,00  5,00  418,19  144,50  273,69  12 545 700,00  9 344 037,36  0,00  3 201 662,64  4 495 486,85

39 г Иркутск ул Шахтерская д.12 48 20.10.2006 04.2011 02.2012  39  39  409,10  9,00  5,00  4,00  409,10  218,20  190,90  12 273 000,00  9 140 930,40  0,00  3 132 069,60  4 397 770,53

40 г Иркутск ул Шахтерская д.8 46 20.10.2006 04.2011 02.2012  16  16  416,10  10,00  5,00  5,00  416,10  273,40  142,70  12 483 000,00  9 297 338,40  0,00  3 185 661,60  4 473 019,63

Итого по муниципальному образованию «город Свирск»: X X X X  70  70  1 322,96  20,00  0,00  20,00  1 123,51  0,00  1 123,51  23 510 974,72  17 510 971,00  0,00  6 000 003,72  0,00

41 г Свирск ул Добролюбова д.4 7 11.07.2006 04.2011 01.2012  4  4  310,00  2,00  0,00  2,00  110,55  0,00  110,55  2 313 409,10  1 723 025,38  0,00  590 383,72  0,00

42 г Свирск ул Маяковского д.30 22 23.08.2006 04.2011 01.2012  36  36  531,76  9,00  0,00  9,00  531,76  0,00  531,76  11 127 801,19  8 287 986,19  0,00  2 839 815,00  0,00

43 г Свирск ул Чапаева д.1 18 21.08.2006 04.2011 01.2012  30  30  481,20  9,00  0,00  9,00  481,20  0,00  481,20  10 069 764,43  7 499 959,43  0,00  2 569 805,00  0,00

Итого по Слюдянскому муниципальному образованию: X X X X  48  48  619,00  16,00  8,00  8,00  619,00  341,60  277,40  18 570 000,00  13 830 936,00  0,00  4 739 064,00  0,00

44 г Слюдянка ул Ленина д.117 268 29.12.2006 04.2011 01.2012  31  31  415,00  8,00  4,00  4,00  415,00  209,40  205,60  12 450 000,00  9 272 760,00  0,00  3 177 240,00  0,00

45 п Сухой Ручей ул Линейная д.15 268 29.12.2006 04.2011 01.2012  17  17  204,00  8,00  4,00  4,00  204,00  132,20  71,80  6 120 000,00  4 558 176,00  0,00  1 561 824,00  0,00

Итого по Усть-Кутскому муниципальному образованию (городскому поселению): X X X X  23  23  367,70  7,00  0,00  7,00  367,70  0,00  367,70  8 865 373,51  6 602 929,51  0,00  2 262 444,00  0,00

46 г Усть-Кут ул Гайдара д.10 77 01.09.2004 04.2011 01.2012  23  23  367,70  7,00  0,00  7,00  367,70  0,00  367,70  8 865 373,51  6 602 929,51  0,00  2 262 444,00  0,00

Итого по муниципальному образованию «город Черемхово»: X X X X  127  127  2 913,84  50,00  0,00  50,00  2 913,84  0,00  2 913,84  87 415 000,00  65 106 543,00  0,00  22 308 457,00  0,00

47 г Черемхово ул Белинского д.1 39 10.07.2006 04.2011 04.2011  17  17  463,20  8,00  0,00  8,00  463,20  0,00  463,20  13 895 907,00  10 349 672,00  0,00  3 546 235,00  0,00

48 г Черемхово ул Белинского д.3 38 10.07.2006 04.2011 04.2011  14  14  464,17  8,00  0,00  8,00  464,17  0,00  464,17  13 925 100,00  10 371 265,44  0,00  3 553 834,56  0,00

49 г Черемхово ул Лермонтова д.2 33 10.07.2006 04.2011 04.2011  27  27  536,23  8,00  0,00  8,00  536,23  0,00  536,23  16 086 793,00  11 981 443,00  0,00  4 105 350,00  0,00

50 г Черемхово ул Первомайская д.51 44 10.07.2006 04.2011 04.2011  19  19  450,94  8,00  0,00  8,00  450,94  0,00  450,94  13 528 200,00  10 075 803,36  0,00  3 452 396,64  0,00

51 г Черемхово ул Трудовые Резервы д.5 36 10.07.2006 04.2011 04.2011  29  29  575,20  10,00  0,00  10,00  575,20  0,00  575,20  17 256 000,00  12 852 268,80  0,00  4 403 731,20  0,00
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Приложение 2

к региональной адресной программе Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории

Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2011-2012 годах

Обоснование объема средств на реализацию Программы по переселению граждан с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда

№ 

п/п
Адрес МКД

Расселяемая площадь Строительство МКД
Приобретение жилых

помещений у застройщиков

Приобретение жилых помещений у

лиц, не являющихся застройщиком

Выкуп жилых помещений 

у собственников
Стоимость всего

Дополнительные 

источники 

финансирования

Нормативная 

стоимость 1 кв.м

3/4 от нормативной 

стоимости
Всего

Частная соб-

ственность в т.ч.
Площадь Стоимость

Удельная стои-

мость 1 кв.м
Площадь Стоимость

Удельная стоимость 

1 кв.м
Площадь Стоимость

Удельная сто-

имость 1 кв.м
Площадь Стоимость

Удельная стои-

мость 1 кв.м

  кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по субъекту Российской Федерации:   23 414,78   9 606,03   7 272,27  205 695 107,24   28 284,86   16 142,51  482 010 515,24   29 859,70    0,00    0,00     0,00    0,00   687 705 622,48  157 610 469,57   30 000,00   22 500,00

Итого по муниципальному образованию город Ангарск:   1 096,70    129,30   1 096,70  32 901 000,00   30 000,00    0,00    0,00     0,00    0,00     0,00    0,00   32 901 000,00  13 600 000,00   30 000,00   22 500,00

1 мкр Новый 4-й д.17    371,10    34,50    371,10  11 133 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 133 000,00  4 601 951,00   30 000,00   22 500,00

2 мкр Новый 4-й д.37    367,50    64,80    367,50  11 025 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 025 000,00  4 557 309,00   30 000,00   22 500,00

3 мкр Новый 4-й д.5    358,10    30,00    358,10  10 743 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  10 743 000,00  4 440 740,00   30 000,00   22 500,00

Итого по муниципальному образованию города Братска:   4 708,30   3 100,80    0,00    0,00    4 708,30  141 150 013,00   29 978,98    0,00    0,00     0,00    0,00   141 150 013,00  34 558 442,00   30 000,00   22 500,00

4 г Братск пер Лазурный д.14    388,50    60,30    0,00    0,00    0,00    388,50  11 556 013,00   29 745,21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 556 013,00  8 439 897,00   30 000,00   22 500,00

5 г Братск ул Горького д.39    536,80    268,80    0,00    0,00    0,00    536,80  16 104 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  16 104 000,00  6 593 465,00   30 000,00   22 500,00

6 г Братск ул Горького д.8    398,50    303,70    0,00    0,00    0,00    398,50  11 955 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 955 000,00   917 485,00   30 000,00   22 500,00

7 г Братск ул Комсомольская д.29В    569,80    492,40    0,00    0,00    0,00    569,80  17 094 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  17 094 000,00  1 499 240,00   30 000,00   22 500,00

8 г Братск ул Комсомольская д.29Г    562,20    475,70    0,00    0,00    0,00    562,20  16 866 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  16 866 000,00  1 340 405,00   30 000,00   22 500,00

9 г Братск ул Набережная д.38А    524,60    384,30    0,00    0,00    0,00    524,60  15 738 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  15 738 000,00  6 180 585,00   30 000,00   22 500,00

10 г Братск ул Набережная д.38Б    529,40    372,00    0,00    0,00    0,00    529,40  15 882 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  15 882 000,00  6 743 130,00   30 000,00   22 500,00

11 г Братск ул Сластенко д.6    399,00    294,00    0,00    0,00    0,00    399,00  11 970 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 970 000,00   876 905,00   30 000,00   22 500,00

12 г Братск ул Юго-Западная д.25    393,10    244,00    0,00    0,00    0,00    393,10  11 793 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 793 000,00   981 780,00   30 000,00   22 500,00

13 г Братск ул Юго-Западная д.27    406,40    205,60    0,00    0,00    0,00    406,40  12 192 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 192 000,00   985 550,00   30 000,00   22 500,00

Итого по муниципальному образованию «Железногорск-

Илимское городское поселение»:
   265,00    0,00    265,00  5 904 845,52   22 282,44    0,00    0,00     0,00    0,00     0,00    0,00   5 904 845,52    0,00   30 000,00   22 500,00

14 г Железногорск-Илимский кв-л 1-й д.80    132,50    0,00    132,50  2 952 422,76   22 282,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 952 422,76    0,00   30 000,00   22 500,00

15 мкр Донецкого ЛПХ д.9    132,50    0,00    132,50  2 952 422,76   22 282,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 952 422,76    0,00   30 000,00   22 500,00

Итого по городу Иркутску:   10 181,71   5 184,41    0,00    0,00    10 181,71  305 451 128,73   29 999,98    0,00    0,00     0,00    0,00   305 451 128,73  109 452 027,57   30 000,00   22 500,00

16 г Иркутск ул Афанасьева д.1    409,60    162,60    0,00    0,00    0,00    409,60  12 288 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 288 000,00  4 403 145,49   30 000,00   22 500,00

17 г Иркутск ул Афанасьева д.10    405,20    95,00    0,00    0,00    0,00    405,20  12 156 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 156 000,00  4 355 846,08   30 000,00   22 500,00

18 г Иркутск ул Афанасьева д.13    465,90    133,30    0,00    0,00    0,00    465,90  13 977 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  13 977 000,00  5 008 363,00   30 000,00   22 500,00

19 г Иркутск ул Афанасьева д.2    403,50    47,50    0,00    0,00    0,00    403,50  12 105 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 105 000,00  4 337 571,31   30 000,00   22 500,00

20 г Иркутск ул Афанасьева д.4    405,50    139,90    0,00    0,00    0,00    405,50  12 165 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 165 000,00  4 359 071,04   30 000,00   22 500,00

21 г Иркутск ул Афанасьева д.5    494,10    347,00    0,00    0,00    0,00    494,10  14 823 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  14 823 000,00  5 311 509,25   30 000,00   22 500,00

22 г Иркутск ул Афанасьева д.7    498,60    335,80    0,00    0,00    0,00    498,60  14 958 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  14 958 000,00  5 359 883,65   30 000,00   22 500,00

23 г Иркутск ул Афанасьева д.9    462,60    307,80    0,00    0,00    0,00    462,60  13 878 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  13 878 000,00  4 972 888,44   30 000,00   22 500,00

24 г Иркутск ул Баррикад д.145/5    360,10    180,30    0,00    0,00    0,00    360,10  10 803 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  10 803 000,00  3 871 027,08   30 000,00   22 500,00

25 г Иркутск ул Воровского д.17    420,50    214,30    0,00    0,00    0,00    420,50  12 615 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 615 000,00  4 520 319,04   30 000,00   22 500,00

26 г Иркутск ул Воровского д.19    412,80    270,00    0,00    0,00    0,00    412,80  12 384 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 384 000,00  4 437 545,07   30 000,00   22 500,00

27 г Иркутск ул Воровского д.23    396,50    331,10    0,00    0,00    0,00    396,50  11 895 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 895 000,00  4 262 322,24   30 000,00   22 500,00

28 г Иркутск ул Некрасова д.11    195,22    76,71    0,00    0,00    0,00    195,22  5 856 428,73   29 999,12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  5 856 428,73  2 098 589,02   30 000,00   22 500,00

29 г Иркутск ул Павла Красильникова д.188    395,60    198,20    0,00    0,00    0,00    395,60  11 868 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 868 000,00  4 252 647,36   30 000,00   22 500,00

30 г Иркутск ул Слюдянская д.3    421,40    343,90    0,00    0,00    0,00    421,40  12 642 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 642 000,00  4 529 993,92   30 000,00   22 500,00

31 г Иркутск ул Сосновая д.23    404,80    297,20    0,00    0,00    0,00    404,80  12 144 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 144 000,00  4 351 546,13   30 000,00   22 500,00

32 г Иркутск ул Сосновая д.25    408,50    330,50    0,00    0,00    0,00    408,50  12 255 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 255 000,00  4 391 320,64   30 000,00   22 500,00

33 г Иркутск ул Сосновая д.27    408,00    171,10    0,00    0,00    0,00    408,00  12 240 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 240 000,00  4 385 945,71   30 000,00   22 500,00

34 г Иркутск ул Сурнова д.22/4    286,70    159,00    0,00    0,00    0,00    286,70  8 601 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  8 601 000,00  3 081 986,85   30 000,00   22 500,00

35 г Иркутск ул Трактовая д.25    397,60    133,30    0,00    0,00    0,00    397,60  11 928 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 928 000,00  4 274 147,09   30 000,00   22 500,00

36 г Иркутск ул Трактовая д.27    400,60    134,00    0,00    0,00    0,00    400,60  12 018 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 018 000,00  4 306 396,69   30 000,00   22 500,00

37 г Иркутск ул Ушинского д.1    485,00    139,80    0,00    0,00    0,00    485,00  14 550 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  14 550 000,00  5 213 685,46   30 000,00   22 500,00

38 г Иркутск ул Шахтерская д.10    418,19    144,50    0,00    0,00    0,00    418,19  12 545 700,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 545 700,00  4 495 486,85   30 000,00   22 500,00

39 г Иркутск ул Шахтерская д.12    409,10    218,20    0,00    0,00    0,00    409,10  12 273 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 273 000,00  4 397 770,53   30 000,00   22 500,00

40 г Иркутск ул Шахтерская д.8    416,10    273,40    0,00    0,00    0,00    416,10  12 483 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 483 000,00  4 473 019,63   30 000,00   22 500,00

Итого по муниципальному образованию «город Свирск»:   1 123,51    0,00   1 123,51  23 510 974,72   20 926,36    0,00    0,00     0,00    0,00     0,00    0,00   23 510 974,72    0,00   30 000,00   22 500,00

41 г Свирск ул Добролюбова д.4    110,55    0,00    110,55  2 313 409,10   20 926,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 313 409,10    0,00   30 000,00   22 500,00

42 г Свирск ул Маяковского д.30    531,76    0,00    531,76  11 127 801,19   20 926,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 127 801,19    0,00   30 000,00   22 500,00

43 г Свирск ул Чапаева д.1    481,20    0,00    481,20  10 069 764,43   20 926,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  10 069 764,43    0,00   30 000,00   22 500,00

Итого по Слюдянскому муниципальному образованию:    619,00    341,60    0,00    0,00     619,00  18 570 000,00   30 000,00    0,00    0,00     0,00    0,00   18 570 000,00    0,00   30 000,00   22 500,00

44 г Слюдянка ул Ленина д.117    415,00    209,40    0,00    0,00    0,00    415,00  12 450 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 450 000,00    0,00   30 000,00   22 500,00

45 п Сухой Ручей ул Линейная д.15    204,00    132,20    0,00    0,00    0,00    204,00  6 120 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6 120 000,00    0,00   30 000,00   22 500,00

Итого по Усть-Кутскому муниципальному образованию (город-

скому поселению):
   367,70    0,00    0,00    0,00     367,70  8 865 373,51   24 110,34    0,00    0,00     0,00    0,00   8 865 373,51    0,00   30 000,00   22 500,00

46 г Усть-Кут ул Гайдара д.10    367,70    0,00    0,00    0,00    0,00    367,70  8 865 373,51   24 110,34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  8 865 373,51    0,00   30 000,00   22 500,00

Итого по муниципальному образованию «город Черемхово»:   2 913,84    0,00   2 913,84  87 415 000,00   29 999,93    0,00    0,00     0,00    0,00     0,00    0,00   87 415 000,00    0,00   30 000,00   22 500,00

47 г Черемхово ул Белинского д.1    463,20    0,00    463,20  13 895 907,00   29 999,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  13 895 907,00    0,00   30 000,00   22 500,00

48 г Черемхово ул Белинского д.3    464,17    0,00    464,17  13 925 100,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  13 925 100,00    0,00   30 000,00   22 500,00

49 г Черемхово ул Лермонтова д.2    536,23    0,00    536,23  16 086 793,00   29 999,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  16 086 793,00    0,00   30 000,00   22 500,00

50 г Черемхово ул Первомайская д.51    450,94    0,00    450,94  13 528 200,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  13 528 200,00    0,00   30 000,00   22 500,00

51 г Черемхово ул Трудовые Резервы д.5    575,20    0,00    575,20  17 256 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  17 256 000,00    0,00   30 000,00   22 500,00

52 г Черемхово ул Шевченко д.60    424,10    0,00    424,10  12 723 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 723 000,00    0,00   30 000,00   22 500,00

Итого по городу Шелехову:   1 555,42    762,52   1 555,42  46 429 287,00   29 850,00    0,00    0,00     0,00    0,00     0,00    0,00   46 429 287,00    0,00   30 000,00   22 500,00

53 г Шелехов кв-л 11-й д.15    404,10    124,20    404,10  12 062 385,00   29 850,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 062 385,00    0,00   30 000,00   22 500,00

54 г Шелехов кв-л 11-й д.16    403,80    356,00    403,80  12 053 430,00   29 850,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  12 053 430,00    0,00   30 000,00   22 500,00

55 г Шелехов кв-л 11-й д.4    400,52    234,02    400,52  11 955 522,00   29 850,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 955 522,00    0,00   30 000,00   22 500,00

56 г Шелехов пер С.Есенина д.10    114,30    0,00    114,30  3 411 855,00   29 850,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  3 411 855,00    0,00   30 000,00   22 500,00

57 г Шелехов пер С.Есенина д.8    122,10    28,40    122,10  3 644 685,00   29 850,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  3 644 685,00    0,00   30 000,00   22 500,00

58 г Шелехов пер Т.Шевченко д.6    110,60    19,90    110,60  3 301 410,00   29 850,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  3 301 410,00    0,00   30 000,00   22 500,00

Итого по Заларинскому муниципальному образованию:    317,80    87,40    317,80  9 534 000,00   30 000,00    0,00    0,00     0,00    0,00     0,00    0,00   9 534 000,00    0,00   30 000,00   22 500,00

59 п Залари пер Школьный д.10    115,80    87,40    115,80  3 474 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  3 474 000,00    0,00   30 000,00   22 500,00

60 п Залари ул Луначарского д.8    202,00    0,00    202,00  6 060 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6 060 000,00    0,00   30 000,00   22 500,00

Итого по Магистральнинскому муниципальному образованию:    265,80    0,00    0,00    0,00     265,80  7 974 000,00   30 000,00    0,00    0,00     0,00    0,00   7 974 000,00    0,00   30 000,00   22 500,00

61 пгт Магистральный ул Донская д.14    88,60    0,00    0,00    0,00    0,00    88,60  2 658 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 658 000,00    0,00   30 000,00   22 500,00

62 пгт Магистральный ул Донская д.16    88,60    0,00    0,00    0,00    0,00    88,60  2 658 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 658 000,00    0,00   30 000,00   22 500,00

63 пгт Магистральный ул Донская д.17    88,60    0,00    0,00    0,00    0,00    88,60  2 658 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  2 658 000,00    0,00   30 000,00   22 500,00

Приложение 3

к региональной адресной программе Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории

Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2011-2012 годах

Перечень планируемых показателей выполнения Программы

№ п/п Наименование муниципального образования

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего по

году

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего по

году

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего по

году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Итого по Программе   1 151,32   4 708,30    0,00   17 555,16   23 414,78    29    131    0    388    548    83    296    0   1 128   1 507

1 Муниципальное образование города Братска    0,00   4 708,30    0,00    0,00   4 708,30    0    131    0    0    131    0    296    0    0    296

2 Город Иркутск    0,00    0,00    0,00   10 181,71   10 181,71    0    0    0    243    243    0    0    0    713    713

3 Муниципальное образование «город Свирск»    0,00    0,00    0,00   1 123,51   1 123,51    0    0    0    20    20    0    0    0    70    70

4 Муниципальное образование «город Черемхово»    0,00    0,00    0,00   2 913,84   2 913,84    0    0    0    50    50    0    0    0    127    127

5 Муниципальное образование город Ангарск    0,00    0,00    0,00   1 096,70   1 096,70    0    0    0    24    24    0    0    0    70    70

6 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»    0,00    0,00    0,00    265,00    265,00    0    0    0    4    4    0    0    0    10    10

7 Заларинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    317,80    317,80    0    0    0    9    9    0    0    0    20    20

8 Слюдянское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    619,00    619,00    0    0    0    16    16    0    0    0    48    48

9 Город Шелехов   1 151,32    0,00    0,00    404,10   1 555,42    29    0    0    9    38    83    0    0    27    110

10 Магистральнинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    265,80    265,80    0    0    0    6    6    0    0    0    20    20

11 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)    0,00    0,00    0,00    367,70    367,70    0    0    0    7    7    0    0    0    23    23

 2011 год    0,00    0,00    0,00   17 555,16   17 555,16    0    0    0    388    388    0    0    0   1 128   1 128

1 Муниципальное образование города Братска    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

2 Город Иркутск    0,00    0,00    0,00   10 181,71   10 181,71    0    0    0    243    243    0    0    0    713    713

3 Муниципальное образование «город Свирск»    0,00    0,00    0,00   1 123,51   1 123,51    0    0    0    20    20    0    0    0    70    70

4 Муниципальное образование «город Черемхово»    0,00    0,00    0,00   2 913,84   2 913,84    0    0    0    50    50    0    0    0    127    127

5 Муниципальное образование город Ангарск    0,00    0,00    0,00   1 096,70   1 096,70    0    0    0    24    24    0    0    0    70    70

6 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»    0,00    0,00    0,00    265,00    265,00    0    0    0    4    4    0    0    0    10    10

7 Заларинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    317,80    317,80    0    0    0    9    9    0    0    0    20    20

8 Слюдянское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    619,00    619,00    0    0    0    16    16    0    0    0    48    48

9 Город Шелехов    0,00    0,00    0,00    404,10    404,10    0    0    0    9    9    0    0    0    27    27

10 Магистральнинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    265,80    265,80    0    0    0    6    6    0    0    0    20    20

11 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)    0,00    0,00    0,00    367,70    367,70    0    0    0    7    7    0    0    0    23    23

 2012 год   1 151,32   4 708,30    0,00    0,00   5 859,62    29    131    0    0    160    83    296    0    0    379

1 Муниципальное образование города Братска    0,00   4 708,30    0,00    0,00   4 708,30    0    131    0    0    131    0    296    0    0    296

2 Город Иркутск    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

3 Муниципальное образование «город Свирск»    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

4 Муниципальное образование «город Черемхово»    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

5 Муниципальное образование город Ангарск    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

6 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

7 Заларинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

8 Слюдянское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

9 Город Шелехов   1 151,32    0,00    0,00    0,00   1 151,32    29    0    0    0    29    83    0    0    0    83

10 Магистральнинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

11 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  Н.С. Хиценко

52 г Черемхово ул Шевченко д.60 66 10.07.2006 04.2011 04.2011  21  21  424,10  8,00  0,00  8,00  424,10  0,00  424,10  12 723 000,00  9 476 090,40  0,00  3 246 909,60  0,00

Итого по городу Шелехову: X X X X  110  110  1 555,42  38,00  17,00  21,00  1 555,42  762,52  792,90  46 429 287,00  34 580 532,48  0,00  11 848 754,52  0,00

53 г Шелехов кв-л 11-й д.15 1804 31.12.2002 04.2011 04.2011  27  27  404,10  9,00  3,00  6,00  404,10  124,20  279,90  12 062 385,00  8 984 063,95  0,00  3 078 321,05  0,00

54 г Шелехов кв-л 11-й д.16 1804 31.12.2002 01.2012 04.2012  21  21  403,80  8,00  7,00  1,00  403,80  356,00  47,80  12 053 430,00  8 977 394,47  0,00  3 076 035,53  0,00

55 г Шелехов кв-л 11-й д.4 1804 31.12.2002 01.2012 04.2012  24  24  400,52  10,00  5,00  5,00  400,52  234,02  166,50  11 955 522,00  8 904 472,90  0,00  3 051 049,10  0,00

56 г Шелехов пер С.Есенина д.10 31 31.01.2000 01.2012 04.2012  15  15  114,30  4,00  0,00  4,00  114,30  0,00  114,30  3 411 855,00  2 541 149,40  0,00  870 705,60  0,00

57 г Шелехов пер С.Есенина д.8 31 31.01.2000 01.2012 04.2012  12  12  122,10  3,00  1,00  2,00  122,10  28,40  93,70  3 644 685,00  2 714 560,99  0,00  930 124,01  0,00

58 г Шелехов пер Т.Шевченко д.6 31 31.01.2000 01.2012 04.2012  11  11  110,60  4,00  1,00  3,00  110,60  19,90  90,70  3 301 410,00  2 458 890,77  0,00  842 519,23  0,00

Итого по Заларинскому муниципальному образованию: X X X X  20  20  317,80  9,00  2,00  7,00  317,80  87,40  230,40  9 534 000,00  7 100 923,00  0,00  2 433 077,00  0,00

59 п Залари пер Школьный д.10 13 28.03.2006 04.2011 02.2012  6  6  115,80  3,00  2,00  1,00  115,80  87,40  28,40  3 474 000,00  2 587 435,00  0,00  886 565,00  0,00

60 п Залари ул Луначарского д.8 11 15.12.2003 04.2011 01.2012  14  14  202,00  6,00  0,00  6,00  202,00  0,00  202,00  6 060 000,00  4 513 488,00  0,00  1 546 512,00  0,00

Итого по Магистральнинскому муниципальному образованию: X X X X  20  20  265,80  6,00  0,00  6,00  265,80  0,00  265,80  7 974 000,00  5 939 035,00  0,00  2 034 965,00  0,00

61 пгт Магистральный ул Донская д.14 1 02.07.2006 04.2011 04.2011  5  5  88,60  2,00  0,00  2,00  88,60  0,00  88,60  2 658 000,00  1 979 678,34  0,00  678 321,66  0,00

62 пгт Магистральный ул Донская д.16 2 02.07.2006 04.2011 04.2011  5  5  88,60  2,00  0,00  2,00  88,60  0,00  88,60  2 658 000,00  1 979 678,33  0,00  678 321,67  0,00

63 пгт Магистральный ул Донская д.17 3 02.07.2006 04.2011 04.2011  10  10  88,60  2,00  0,00  2,00  88,60  0,00  88,60  2 658 000,00  1 979 678,33  0,00  678 321,67  0,00
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30 марта 2012 года                                                                                 № 135-рп

Иркутск

О проведении фестиваля журналистов «Байкальская пресса - 2012»

В целях формирования единого информационного пространства Иркутской области, поощрения творческой актив-

ности, профессиональных достижений журналистов Иркутской области, выявления журналистов, заслуживающих своей 

деятельностью наибольшего уважения и признания, в соответствии с постановлением администрации Иркутской области 

от 27 марта 2008 года № 71-па «Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе «Лучший журналист Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Провести с 17 по 18 мая 2012 года фестиваль журналистов «Байкальская пресса – 2012».

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля журналистов 

«Байкальская пресса – 2012».

3. В рамках проведения фестиваля журналистов «Байкальская пресса – 2012» провести ежегодный конкурс «Лучший 

журналист Иркутской области» в 2012 году.

4. Утвердить прилагаемый состав жюри по рассмотрению и отбору конкурсных работ и определению победителей 

ежегодного конкурса «Лучший журналист Иркутской области» в 2012 году.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

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

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Лобакова А.Б.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 135-рп

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению 

фестиваля журналистов «Байкальская пресса – 2012» 

Лобаков 

Александр Борисович 

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, председатель организаци-

онного комитета по подготовке и проведению фестиваля журналистов «Байкальская 

пресса – 2012» (далее – оргкомитет); 

Школьник

Александр Яковлевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель предсе-

дателя оргкомитета; 

Леньшина 

Ирина Валерьевна

- начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области, секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета:

Базархандаев

Амгалан Ринчинович

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Телекомпания 

«Альтернативная Иркутская Студия Телевидения» (по согласованию); 

Бахалханова 

Лариса Петровна

- начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации управле-

ния пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области; 

Гимельштейн 

Александр Владимирович

- председатель Иркутской областной организации общественной организации «Союз 

журналистов России» (по согласованию); 

Гольдфарб 

Станислав Иосифович

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Агентство «Ком-

сомольская Правда - Байкал» (по согласованию); 

Доброхотов 

Александр Сергеевич

- заместитель начальника главного правового управления Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области; 

Желтовский

Олег Всеволодович

- президент, председатель Совета директоров закрытого акционерного общества 

«Группа Компаний «Номер один» (по согласованию); 

Зезуля

Алексей Францевич

- министр финансов Иркутской области;

Кутищева

Вера Ивановна

- министр культуры и архивов Иркутской области; 

Марков

Олег Анатольевич

- руководитель протокола Губернатора Иркутской области; 

Мацкевич

Нина Александровна

- главный советник отдела мониторинга и подготовки имиджевой информации управ-

ления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области; 

Медведев

Сергей Владимирович

- директор областного государственного автономного учреждения «Издательский 

центр» (по согласованию);

Наумкин

Игорь Геннадьевич

- заместитель начальника управления пресс-службы и информации Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области; 

Семенов 

Вадим Александрович

- председатель некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образова-

ний Иркутской области», мэр муниципального образования «город Черемхово» 

(по согласованию); 

Суханов

Александр Геннадьевич

заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления транспортного обеспечения управления 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области; 

Сюсин

Юрий Александрович

- заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области - начальник управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по региональной политике; 

Федосеева 

Александра Владимировна

- ответственный секретарь Иркутской областной организации общественной органи-

зации «Союз журналистов России»  (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства

Иркутской области А.Б. Лобаков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 135-рп

СОСТАВ 

жюри по рассмотрению и отбору конкурсных работ и определению победителей 

ежегодного конкурса «Лучший журналист Иркутской области» в 2012 году

Бычков

Игорь Вячеславович

- председатель Президиума Иркутского научного центра Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук, академик, председатель жюри по рассмотрению и отбору кон-

курсных работ и определению победителей конкурса «Лучший журналист Иркутской 

области» в 2012 году (далее – жюри) (по согласованию); 

Бутаков

Геннадий Михайлович

- Почетный гражданин города Иркутска, заместитель председателя жюри (по согла-

сованию); 

Федосеева

Александра Владимировна

- ответственный секретарь Иркутской областной организации общественной органи-

зации «Союз журналистов России», секретарь жюри  (по согласованию). 

Члены жюри:

Голованов

Александр Иванович

- председатель Общественной палаты города Иркутска (по согласованию); 

Дорохин

Юрий Геннадьевич

- режиссер, директор общества с ограниченной ответственностью «Студия REC» (по 

согласованию); 

Игнатенко

Виктор Васильевич

- председатель Избирательной комиссии Иркутской области (по согласованию);

Семенов 

Вадим Александрович

- председатель некоммерческой организации «Ассоциации муниципальных образова-

ний Иркутской области», мэр муниципального образования «город Черемхово» 

(по согласованию); 

Стрельцов

Анатолий Андреевич

- заслуженный работник культуры России, директор областного государственного ав-

тономного учреждения культуры «Иркутский драматический театр 

им. Н.П. Охлопкова» (по согласованию); 

Устинов 

Семён Климович 

- писатель – натуралист (по согласованию); 

Чернышов 

Андрей Владимирович

- председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной полити-

ке и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области (по согласованию); 

Шайхиев 

Жамиль Гумарович

- генеральный директор открытого акционерного общества «ИРКУТСКПЕЧАТЬ» (по 

согласованию); 

Шинкарева

Антонина Петровна

- заместитель декана по заочному и сокращенному обучению факультета филоло-

гии и журналистики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

университет» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства

Иркутской области А.Б. Лобаков

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.03.2012                                                                                        № 15н-мпр

Иркутск

Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных 

облигаций Иркутской   области за 2011 год

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и об-

ращения государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 сентября 2000 года № 754 «О государственной регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия эмис-

сии ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, и об отчетах о проведенной эмис-

сии», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии государственных облигаций Иркутской области за 2011 год (прилагается).

2. Направить отчет об итогах эмиссии государственных облигаций Иркутской области за 2011 год в Министерство 

финансов Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов Иркутской области

А.Ф. Зезуля

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства финансов 

Иркутской области

от 26.03.2012 г. № 15н-мпр

ОТЧЕТ

об итогах эмиссии государственных облигаций 

Иркутской области за 2011 год

1. Объем обязательств Иркутской области, возникших в результате эмиссии государственных облигаций Иркутской 

области (далее – облигации), по номинальной стоимости по состоянию на 1 января 2011 года составил 2 960 653 тыс. ру-

блей, на 1 января 2012 года – 798 000 тыс. рублей:  

просроченная задолженность по основной сумме долга и по процентным платежам, возникшая в результате эмис-

сии облигаций, отсутствует;

обязательства, подлежащие исполнению в будущем (с учетом основной суммы долга и процентных платежей) со-

ставляют 849 528 тыс. рублей, в том числе: 

основная сумма долга – 798 000 тыс. рублей; 

процентные платежи – 51 528 тыс. рублей;

обязательства в иностранной валюте, возникшие в результате эмиссии облигаций, отсутствуют. 

2. Утвержденные Законом Иркутской области  от 9 декабря 2011 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2011 год» источники покрытия дефицита областного бюджета составили:                                                                                                      

тыс. руб.

Наименование Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -4 363 197,1

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации
-2 162 652,8

Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стои-

мость которых указана в валюте Российской Федерации
0

Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации
2 162 652,8

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -722 778,6

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
650 000

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 372 778,6

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -2 935 741,3

Увеличение остатков средств бюджетов -92 947 599,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 90 011 857,9

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 457 975,6

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  Российской Федерации 1 457 975,6

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 2 147 288,4

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте

 Российской Федерации
689 312,8

3. Общий объем размещения и общий объем погашения облигаций по номинальной стоимости в 2011  году:                                                      

тыс. руб.

Вид обязательства Объем размещения Объем погашения 

Государственные облигации Иркутской области с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер 

RU31005IRK0)

- 550 000

Государственные облигации Иркутской области с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер 

RU31006IRK0)

- 798 000

Государственные облигации Иркутской области с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер 

RU31007IRK0)

- 814 652,8

Итого - 2 162 652,8

4. Объем средств, привлеченных в результате размещения облигаций  в 2011 году составил – 0 тыс. рублей, в 2010 

году – 0 тыс. рублей. 

5. Объем расходов на обслуживание государственного долга  Иркутской области:                                                                    

                                                                                                            тыс. руб.

Статьи расходов 2010 год 2011 год

Объем расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области 615 451 312 199

Выплата процентов по кредитам, полученным внутри страны 9 260 -

Выплата процентов  по  ценным бумагам субъектов Российской Федерации (размещенным вну-

три страны) и муниципальным ценным бумагам, в том числе:

- Государственные облигации Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амор-

тизацией долга (государственный регистрационный номер RU31003IRK0).

- Государственные облигации Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амор-

тизацией долга (государственный регистрационный номер RU31004IRK0).

- Государственные облигации Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амор-

тизацией долга (государственный регистрационный номер RU31005IRK0).

- Государственные облигации Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амор-

тизацией долга (государственный регистрационный номер RU31006IRK0).

- Государственные облигации Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амор-

тизацией долга (государственный регистрационный номер RU31007IRK0).

524 528

84 450

14 544

79 684

198 398

147 452

218 705

-

-

35 376

124 564

58 765

Выплата процентов по бюджетным кредитам (бюджетным ссудам), займам, предоставленным 

бюджетами других уровней 

81 663 93 494

6. В 2011 году размещение государственных облигаций Иркутской области не осуществлялось. По итогам 2011 года 

сложился профицит областного бюджета, размер которого составил 7 607 318 тыс. рублей. 

7. Управление государственным долгом Иркутской области осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. По результатам 2011 года все предельные значения, установленные Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации для долговых показателей субъекта Российской Федерации, полностью соблюдены. Так, показатель 

долговой нагрузки соответствует действующему бюджетному законодательству и имеет запас прочности по отношению к 

предельному значению, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Благодаря проведенной работе с Министерством финансов Российской Федерации по получению бюджетных кре-

дитов, снижению расходов на обслуживание долга, в 2011 году объем государственного долга был снижен на 39% и со-

ставил: 

Дата
Объем государственного долга, 

тыс. рублей

Долговая нагрузка (отношение объема долга к объему 

доходов  бюджета без учета безвозмездных поступлений)

01.01.2011 7 397 100 14,4%

01.01.2011 4 504 314 6,8%

Доля государственного долга области по отношению к собственным доходам сократилась более чем в 2 раза (с 

14,4% до 6,8%). 

Дважды в 2011 году досрочно погашались обязательства перед федеральным бюджетом на общую сумму 1 300,0 

млн. рублей по бюджетному кредиту, предоставленному в 2009 году Иркутской области для частичного покрытия дефи-

цита бюджета.  

Таким образом, по состоянию на 1 января 2012 года сложилась следующая структура государственного долга Ир-

кутской области: 

задолженность по государственным облигациям  – 798 000 тыс. рублей; 

задолженность по бюджетным кредитам – 3 706 314 тыс. рублей 

Досрочное погашение бюджетных кредитов и уменьшение объемов привлечения, позволили  в 2011 году в 2 раза в 

сравнении с 2010 годом сократить объем расходов на обслуживание государственного долга. Так, расходы на обслужива-

ние государственного долга в 2011 году составили 312 199 тыс. рублей, в 2010 году – 615 451 тыс. рублей. 

Исполнение долговых обязательств, принятых Иркутской областью, осуществляется своевременно, в полном объе-

ме, в соответствии с графиком погашения. Просроченный и неурегулированный государственный долг Иркутской обла-

сти отсутствует. 

Министр финансов Иркутской области                                                                                    

А.Ф. Зезуля    

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Аттестат серии АЕ № 494829 от 06.06.1969 г. на имя Грудина Сергея Васильевича об окончании средней школы 

№ 5 г. Шелехова считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, серия А № 154814, выданный в 03.12.1992 г. ШРМ города Ки-

ренска Иркутской область на имя Дроздова Сергея Николаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Журавлевой Ольги Владимировны об окончании средней школы № 1 г. Шелехова счи-

тать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, 38 АА № 0007118, выданный в 28.06.2007 г. МОУ 

СОШ села Ербогачен на имя Светлолобова Александра Ивановича, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет, ВСФЮЗ-09/012, выданный в 2009 году ВСФРАП города Иркутска на имя Живоде-

ровой Жанны Сергеевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должно-

стей: 

Председателя суда:

- Нукутский районный суд Иркутской области.

Заместителей председателей судов:

- Октябрьский районный суд г. Иркутска;

- Свердловский районный суд г. Иркутска.

Судей:

- Иркутский областной суд – 6 вакансий.

Мировых судей:

- мирового судьи по 1 судебному участку Октябрьского округа г. Иркутска;

- мирового судьи по 43 судебному участку Центрального округа г. Братска Иркутской области;

- мирового судьи по 47 судебному участку Падунского округа г. Братска Иркутской области;

- мирового судьи по 59 судебному участку г. Зима и Зиминского района Иркутской области;

- мирового судьи по 94 судебному участку г. Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области;

- мирового судьи по 105 судебному участку г. Усть-Кута Иркутской области;

- мирового судьи по 116 судебному участку г. Шелехова и Шелеховского района Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

От претендентов на должности судей Иркутского областного суда документы принимаются по рабочим дням с 

10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, каб. 419. 

Последний день приема документов – 4 мая 2012 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», номер 

квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 8 (395-63) 2-42-90, факс 2-42-95, электронная почта: 

rzk3829@yandex.ru. Почтовый адрес: 665006 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86.

Выполняется проект межевания в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, Тайшет-

ский район, в 400 м на юг домовладений в восточной части ул. Победа г. Тайшета, в 120 м на север от Нефтепровода, в 

20 м на восток от автодороги Тайшет – Шелехов, для сельскохозяйственного использования, из земель СХПК «Байро-

новский» площадью 14,9 га. Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:14:250123237.

Заказчик работ по проекту межевания земельного участка Квасов Александр Валентинович. Почтовый адрес за-

казчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Школная, д. 9, кв. 1. Телефон 2-20-49.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 665006 Иркутская область, г. Тайшет, 

ул. Тимирязева, 86.   

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются с 04 апреля 2012 

года по 04 мая 2012 года по адресу: 665006 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86.

ООО «Земля и недвижимость», ОГРН 1113850021614, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 18, оф. 34, 

телефон 602-205, в отношении земельного участка, расположенного: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Полярная, 61, 

выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прасолова Ольга Алексеевна, Александров Александр Константинович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО «Земля и 

недвижимость», г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 18, оф. 34, 27 апреля 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 18, 

оф. 34, ООО «Земля и недвижимость».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ного участка на местности принимаются с 27 марта по 27 апреля 2012 года по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Тимирязева, д. 18, оф. 34, ООО «Земля и недвижимость».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. 

Иркутск, ул. Полярная, № 63; ул. Полярная, № 59.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельный участок.

Кадастровыми инженерами Гаськовой Екатериной Юрьевной, квалификационный аттестат № 38-11-351, и 

Папуловой Аленой Олеговной, квалификационный аттестат № 38-10-32, работающими в ООО «КАРТА», почтовый 

адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 305, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-738, электронная по-

чта: oookarta@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский 

район, ул. Павла Красильникова, 131, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-

мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тюленёва Лариса Александровна, проживающая по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 21, кв. 16, тел: 500-738.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, 21, офис 305, 05.05.2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 305.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельного участка на местности принимаются с 04.04.2012 г. по 04.05.2012 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) 

муниципальные земли города Иркутска; 2) г. Иркутск, ул. Севастопольская, 94а; 3) г. Иркутск, ул. Павла Красильни-

кова, 133. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь паспорт, а также документы о 

правах на земельный участок.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от   21.03.2012 г.                                                                                                 №  51-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 10 января 2012 года № 4-мпр

В связи с возникшей необходимостью по организации работы по долечиванию работающих граждан в санаторно-

курортных организациях, 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,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение 2 к Перечню медицинских учреждений, обеспечивающих направление граждан 

на  санаторно-курортное лечение в  «ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», утвержденного приказом от 10 ян-

варя 2012 года № 4-мпр « О  перечне медицинских организаций, обеспечивающих направление граждан, на санаторно-

курортное лечение в «ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», изложив строку 1 в следующей редакции:

1. Комитет по социальной политике и культуре Департамента здравоохранения и соци-

альной помощи населению администрации города Иркутска для:

МБУЗ  г. Иркутска «Медсанчасть ИАПО»

МАУЗ «Клиническая больница №1 г.Иркутска»

МАУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иркутска»

МАУЗ ««Городская клиническая больница №8» администрации г.Иркутска

МАУЗ администрации г.Иркутска ««Городская клиническая больница №10» 

Больница ИНЦ СО РАН

МСЧ ОАО «Международный Аэропорт Иркутск»

2/317 – 2/318

2/320 -  2/321     

2/322 -  2/327

2/328 – 2/331

2/332 – 2/335

2/336 – 2/337

2/338 – 2/339

2/340 – 2/341

2/319

    25

     4

     6

     4

     4

     2

     2

     3

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской об-

ласти Бойко Т.В.

Министр                                                                                               

Д.В. Пивень

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Государственному учреждению – Иркутскому региональному отделению за 2011 год

Наименование доходов и расходов
Всего (тыс. руб.)

Бюджет Факт % исп.

Остаток средств на начало отчетного периода 57 029,4

Поступления из Фонда, федерального бюджета, ФФОМС 2 851 498,1

ДОХОДЫ 7 003 775,1 6 789 605,3 96,9

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 6 802 983,0 6 556 062,7 86,0

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний
 1 320 320,0 1  325 268,8 100,4

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с материнством
5 482 663,0 5 230 793,9 95,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 98  302,0 98  813,6

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам
15 392,0 -359,2 -2,3

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 1 035,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 400,0 1 596,4 114,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85 698,1 132 455,9 154,6

РАСХОДЫ 9 218 760,0 9 278 621,3 100,7

Переподготовка и повышение квалификации кадров 85,0 85,0 100,0

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изго-

товление и ремонт протезно-ортопедических изделий
28,6 28,5 99,7

Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
2 573 878,2 2 612 949,4 101,5

Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев на производстве 
43 389,8 41 526,6 95,7

Пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному со-

циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством

1 286 276,8 1 294 888,2 100,7

Пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в 

связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов 
68,8 58,4 84,9

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
1 238 335,5 1 237 213,5 99,9

Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством

1 686 116,4 1 712 490,8 101,6

Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиаци-

онных аварий и ядерных испытаний
1,0 0,5 49,9

Пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному соци-

альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством

328 314,0 327 802,3 99,8

Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному со-

циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством

159 172,2 158 514,4 99,6

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия 

на погребение за счет средств Фонда социального страхования
9 884,6 9 587,8 97,0

Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреж-

дениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

7 460,3 7 353,1 98,6

Оплата четырех дополнительных выходных дней работающим родителям 18 982,1 18 965,2 99,9

Единовременные страховые выплаты 26 338,5 25 540,3 96,9

Ежемесячные страховые выплаты 893 513,4 891 662,1 99,8

Доставка и пересылка страховых выплат 1 833,0 1 785,3 97,4

Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний 

214 109,4 212 982,0 99,5

Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в по-

слеродовый период, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение пер-

вого года жизни

355 675,0 354 407,0 99,6

Другие расходы 375 297,4 370 780,9 99,0

Перечисления в Фонд, филиалы 225 459,3

Остаток средств Фонда на конец отчетного периода 194 052,2

Вниманию страхователей! Приказом Минздравсоцразвития России от 12.03.2012 г. № 216н утверждена форма 

расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения 

(форма 4 ФСС) и порядок ее заполнения. Подробнее - www.fss.ru/region/ro38/
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