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

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

22 ОКТЯБРЯ  2012     ПОНЕДЕЛЬНИК  № 118 (993)     WWW.OGIRK.RU 9

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08 октября 2012 года                                                                                 № 18-мпр 

Иркутск

О порядке ведения реестра государственных гражданских служащих 

Иркутской области в министерстве информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области

 В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», частью 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об от-

дельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в 

министерстве информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области.

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

Заместитель министра информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

Ю.Н. Румянцева

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

информационных технологий, 

инновационного развития 

и связи Иркутской области    

от 08 октября 2012 года № 18-мпр

Порядок 

ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области 

в министерстве информационных технологий, инновационного

развития и связи Иркутской области

     

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области» определяет правила формирования и ведения реестра 

государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве информационных технологий, инновационно-

го развития и связи Иркутской области (далее – реестр областных гражданских служащих).

2. Реестр областных гражданских служащих формируется на основе сведений из личных дел государственных граж-

данских служащих Иркутской области в министерстве информационных технологий, инновационного развития и связи Ир-

кутской области (далее – областные гражданские служащие). 

3. Сведения, внесенные в реестр областных гражданских служащих, относятся к сведениям конфиденциального ха-

рактера (за исключением сведений, которые в установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы 

в средствах массовой информации, размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), а в случаях, 

установленных федеральными законами, к сведениям, составляющим государственную тайну, и подлежат защите в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

4. Реестр областных гражданских служащих ведется и хранится на бумажном и электронном носителях с обеспечени-

ем защиты от несанкционированного доступа и копирования.

5. Ведение реестра областных гражданских служащих осуществляется отделом организационной, правовой и кадро-

вой работы административного управления министерства информационных технологий, инновационного развития и связи 

Иркутской области (далее – отдел кадровой работы) по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

6. Реестр областных гражданских служащих составляется по состоянию на 1 января текущего года в одном экземпля-

ре на бумажном носителе, за подписью министра информационных технологий, инновационного развития и связи Иркут-

ской области, и на электронном носителе. 

7. Реестр областных гражданских служащих хранится в отделе кадровой работы.

8. Сведения о гражданах, поступающих на государственную гражданскую службу Иркутской области в министерстве 

информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области (далее – областную гражданскую служ-

бу), вносятся в реестр областных гражданских служащих на основании распоряжений министерства информационных тех-

нологий, инновационного развития и связи Иркутской области о назначении на должность областной гражданской службы 

в течение пяти дней со дня их издания.

9. Основанием для исключения сведений об областном гражданском служащем из реестра областных гражданских 

служащих является расторжение служебного контракта с областным гражданским служащим и его увольнение с област-

ной гражданской службы (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), а также 

смерть (гибель) областного гражданского служащего, признание его безвестно отсутствующим или объявление умершим 

решением суда, вступившим в законную силу.

10. Сведения об областном гражданском служащем исключаются из реестра областных гражданских служащих, в  

день, следующий за днем расторжения служебного контракта и его увольнения с областной гражданской службы, смерти 

(гибели) или днем вступления в силу соответствующего решения суда. 

11. Внесение в реестр областных гражданских служащих изменений в отношении сведений, связанных с прохожде-

нием областным гражданским служащим областной гражданской службы, а также изменений иных персональных данных, 

производится в течение пяти дней со дня издания соответствующего распоряжения министерства информационных тех-

нологий, инновационного развития и связи Иркутской области либо со дня представления областным гражданским служа-

щим в отдел кадровой работы документов об изменениях его персональных данных.

Заместитель министра информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

Ю.Н. Румянцева

Приложение

к порядку ведения реестра государственных 

гражданских служащих в министерстве информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области 

РЕЕСТР

государственных гражданских служащих Иркутской области 

в министерстве информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

по состоянию на 1 января ________ года
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 октября 2012 года                                                                             № 80-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областного 

молодежного краеведческого конкурса «Русская Америка. Форт – Росс»

В целях эффективной реализации мероприятий молодежной политики  в сфере патриотического вос-

питания и приобщения молодежи к изучению и популяризации в  Иркутской области  истории  морского ге-

ографического и культурного наследия, связанного с российскими открытиями и освоением Западного по-

бережья Америки, формирования  у молодежи чувства сопричастности и желания личного участия  в изуче-

нии и сохранении отечественного историко-краеведческого наследия,  в соответствии с пунктом 8 раздела 

I плана работы управления  по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту  и мо-

лодежной политике Иркутской области на 2012 год с изменениями  от 21 июня 2012 года и Положением о 

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области  от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей  

21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении областного молодежного краеведческого конкурса «Русская 

Америка. Форт – Росс».

2.  Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его официального опублико-

вания.

Министр И.В. Иванов

                     УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

по физической культуре, спорту       

и молодежной политике Иркутской области 

от 17 октября 2012 года № 80-мпр 

Положение

о проведении областного молодежного краеведческого конкурса 

«Русская Америка. Форт-Росс»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного молодёжного краеведческого 

конкурса «Русская Америка. Форт-Росс» (далее – Конкурс). Конкурс ориентирован на развитие гражданско-

патриотического воспитания  молодого поколения. 

2. Организатором Конкурса является министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области (далее – Министерство).

Глава 2. Цели и задачи Конкурса

3. Целями Конкурса являются:

1) изучение и популяризация в России (Иркутской области) истории и современного состояния морско-

го географического и культурного наследия, связанного с российскими открытиями и освоением Западно-

го побережья Америки;

2) повышение социальной активности молодёжи региона;

3) формирование у молодежи чувства сопричастности и желания личного участия в изучении и сохра-

нении отечественного исторического наследия.

4. Задачи Конкурса:

1) привлечь внимание молодежи к изучению морского географического  и культурного наследия, свя-

занного с российскими открытиями и освоением Западного побережья Америки;

2) воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, любви молодежи к Родине; 

3) популяризировать исторические события, связанные с российскими открытиями и освоением Запад-

ного побережья Америки.

Глава 3. Сроки и условия проведения Конкурса

5. Конкурс проводится с 8 октября 2012 года по 8 ноября 2012 года.

6. В Конкурсе участвуют молодые люди, проживающие на территории Иркутской области, являющие-

ся учащимися общеобразовательных школ, начальных профессиональных, средних профессиональных и  

высших  профессиональных учебных заведений,  членами детских и молодежных общественных объедине-

ний Иркутской области (как коллективы,  так и индивидуальные участники). Возраст участников устанавли-

вается  с 14 до 30 лет включительно.

7. Мероприятия, проводимые в рамках Конкурса, должны соответствовать его целям и задачам.

8. В срок до 30 октября 2012 года участники Конкурса предоставляют заявку установленного образ-

ца (Приложение 1), соответствующую статусу участника и свои работы, выполненные в соответствии с гла-

вой 4 настоящего положения в Министерство по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, каб. 18, e-mail: 

csium@yandex.ru до 18.00 30 октября 2012 года. 

9. К участию в Конкурсе не допускаются:

1) работы и проекты, в которых представлены материалы, заимствованные из художественных литера-

турных источников и не содержащие собственного исследовательского вклада автора;

2) работы и проекты, несоответствующие требованиям пункта 8 и главы 4 настоящего Положения;

3) работы и проекты, если они представлены лицами в нарушение пункта 6 Положения.

10. С 31 октября по 8 ноября 2012 года Экспертный совет занимается рассмотрением поступивших ра-

бот, определяет победителей, проводит награждение победителей, либо принимает решение об отказе  в 

рассмотрении работ по основаниям, предусмотренным пунктом  9 Положения.

В случае отказа в рассмотрении работ или проектов, министерство в течение трех дней с момента при-

нятия Экспертным советом решения об отказе, направляет извещение с указанием причин такого отказа 

по адресу, указанному в заявке. 

11. Состав Экспертного совета, его полномочия и порядок деятельности утверждается распоряжением 

Министерства в течение двух недель с момента утверждения настоящего положения.

Глава 4. Порядок и условия проведения Конкурса

12. Конкурс проводится по трем номинациям:

1) «Форт-Росс: жизнь, какая она есть» (конкурс журналистских работ);

2) «Музей школы» (конкурс краеведческих экспозиций «Русская Америка. Форт-Росс»);

3) «Наша русская Америка» (разработка и реализация социальных информационных  проектов).

13. Номинация «Форт-Росс: жизнь, какая она есть»  (конкурс журналистских работ):

 В данной номинации участники Конкурса представляют свои работы:  

1) материалы, выполненные в художественно-публицистических жанрах журналистики: эссе, зарисов-

ки, очерки;

2) рефераты, сочинения. 

Работы должны быть представлены в печатном виде (текст в формате MS Word, размер шрифта 14, 

шрифт Times New Roman, с полуторным междустрочным интервалом; границы отступа: левое поле – 2,5 см,  

верхнее –  1,5 см, правое – 1,5 см, нижнее поле – 1,5 см, не более 25 страниц).

Критерии оценки работ (от 1 до 5 баллов по каждому критерию):

содержание;

творческая глубина работы;

логичность и последовательность;

умение работать с архивными материалами;

оригинальность подачи и художественное оформление.

14. Номинация «Музей школы» (конкурс краеведческих экспозиций «Русская Америка. Форт-Росс»): 

1)  экспозиция музея «Русская Америка. Форт-Росс» должна представлять собой компьютерную 

презентацию-экскурсию по экспозиции, выполненную в программе MS Office Power Point с общим количе-

ством слайдов не более 15 или видеоролик (продолжительность ролика не более    10 минут (формат ви-

деороликов: .divx, .avi, .mpg, .mpeg). Презентацию необходимо предоставить на электронном носителе (СD/

DVD диск);

2) к презентации прилагается текст экскурсии, поясняющий слайды презентации или видеоролик.

Критерии оценки работ (от 1 до 5 баллов по каждому критерию):

содержание;

логичность и последовательность;

качество и эстетика оформления работ;

социальная значимость;

уровень экспозиционной работы, эстетика оформления музея;

соответствие замысла экспозиции и экспозиционного материала;

воспитательно-образовательная функция экспозиции;

отражение деятельности музея в СМИ.

15. Номинация «Наша русская Америка» (разработка и реализация социальных информационных  про-

ектов): 

Социальные проекты могут представлять собой демонстрацию печатных изделий (буклетов, брошюр 

и др.), аудио- и видеороликов, фильмов о «Русской Америке» (продолжительность ролика не более 15 мин 

(формат: .divx, .avi, .mpg, .mpeg).

Критерии оценки проектов (от 1 до 5 баллов по каждому критерию):

актуальность социального информационного проекта;

значимость реализованного проекта;

результат реализации проекта;

количество участников проекта.

16. В работах участников Конкурса может быть отражен опыт собственного краеведческого исследова-

ния и анализ исторических источников (документальных, материальных и т.д.). 

Глава 5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

17. Итоги Конкурса подводятся Экспертным советом, в срок, определенный пунктом 10 Положения. 

18. Победителями Конкурса признаются 9 участников:  

по три участника: победители, занявшие первые, вторые, третьи места, работы которых в сумме набра-

ли наибольшее количество баллов в каждой номинации. 

19. В случае, если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, победитель выявля-

ется  по результатам открытого голосования членов Экспертного совета большинством голосов, решение 

оформляется протоколом. 

20. Итоги Конкурса будут размещены на сайте управления по молодежной политике министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (http://www.irksportmol.ru), а так-

же в общественно-политической газете «Областная» в срок установленный пунктом 10 настоящего Поло-

жения. 

21. Победителям Конкурса, занявшим первые места, вручаются дипломы и ценные призы стоимостью 

9500 рублей каждому.  

Победителям Конкурса, занявшим вторые места, вручаются дипломы и ценные призы стоимостью 3300 

рублей каждому.  

Победителям Конкурса, занявшим третьи места, вручаются дипломы и ценные призы стоимостью 2 600 

рублей каждому. 

22. Итоги конкурса доводятся до сведения победителей конкурса в 30-дневный срок со дня подписания 

соответствующего распорядительного акта министерства путем направления письменных извещений. В из-

вещениях министерство приглашает победителей Конкурса явиться лично  для получения дипломов и цен-

ных призов в срок до 31 декабря 2012 года  по адресу, указанному в извещениях.

Директор Областного государственного казенного учреждения  

«Центр социальных и информационных услуг  для молодежи»

О.И. Юткелите

Приложение 1

к Положению

о проведении областного 

молодежного краеведческого конкурса 

«Русская Америка. Форт-Росс»

Заявка 

на участие в областном молодёжном краеведческом конкурсе 

«Русская Америка. Форт-Росс»

1. Номинация:___________________________________________________

2. Название работы:______________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество участника:________________________________

_______________________________________________________________

4. Дата рождения:________________________________________________

5. Домашний адрес (место фактического проживания в настоящее время):

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. Контактный телефон ___________________________________________

7. E-mail: _______________________________________________________

8. Образование:_________________________________________________

9. Общественное объединение/учебное заведение, которое Вы представляете): __________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

  

Дата заполнения анкеты:                                          _________________

Личная подпись участника:                                       _________________

Подпись руководителя 

общественного объединения/

учебного заведения                                                    _________________

                                                                                   МП

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 октября 2012 года                                                                                № 546-пп

Иркутск

О Порядке участия представителей Иркутской области в органах управления 

автономной некоммерческой организации в случае, если учредителем 

автономной некоммерческой организации является Иркутская область

В целях эффективного управления автономными некоммерческими организациями, учредителем которых явля-

ется Иркутская область, в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок участия представителей Иркутской области в органах управления автономной некоммер-

ческой организации в случае, если учредителем автономной некоммерческой организации является Иркутская об-

ласть (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 8 октября 2012 года № 546-пп

ПОРЯДОК

 УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СЛУЧАЕ, 

ЕСЛИ УЧРЕДИТЕЛЕМ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» устанавливается порядок участия представителей Иркутской области в органах управления ав-

тономной некоммерческой организации в случае, если учредителем автономной некоммерческой организации явля-

ется Иркутская область.

2. Представители Иркутской области в органах управления автономной некоммерческой организации в случае, 

если учредителем автономной некоммерческой организации является Иркутская область (далее соответственно – 

представители Иркутской области, автономная некоммерческая организация), определяются Правительством Иркут-

ской области по представлению министерства имущественных отношений Иркутской области (далее – министерство).

3. Представителями Иркутской области могут быть:

1) лица, замещающие государственные должности Иркутской области, должности государственной гражданской 

службы Иркутской области – на основании доверенностей, выдаваемых Правительством Иркутской области;

2) иные лица – на основании договоров на представление интересов Иркутской области в органах управления 

автономной некоммерческой организации, заключаемых с Правительством Иркутской области в лице министерства 

имущественных отношений Иркутской области, и доверенностей, выдаваемых Правительством Иркутской области.

4. Представители Иркутской области не вправе состоять в трудовых отношениях с автономной некоммерческой 

организацией.

5. Представители Иркутской области обязаны:

1) осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно;

2) голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение органа управления автономной некоммерческой орга-

низации, руководствуясь, в том числе поручениями Губернатора Иркутской области, поручениями Правительства Ир-

кутской области;

3) представлять ежегодно, не позднее 1 мая, отчет о своей деятельности в органах управления автономной не-

коммерческой организации.

6. Форма отчета представителей Иркутской области и методические указания по ее заполнению утверждаются 

министерством имущественных отношений Иркутской области и размещаются в электронной форме на официальном 

сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://mio.irkobl.ru/).

7. Типовая форма договора о представлении интересов Иркутской области в органах управления автономной не-

коммерческой организации утверждается министерством имущественных отношений Иркутской области.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.07.2012                                                                               № 21-мпр 

Иркутск
 

Об утверждении Административного регламента

В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руко-

водствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области  от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной  услуги «Обеспечение  об-

разовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца 

об уровне образования и (или) квалификации (за исключением федеральных образовательных учреждений и образова-

тельных учреждений высшего и послевузовского профессионального образования)».

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 11 ноября 2009 года № 857-мпр 

«Об утверждении административного регламента».

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра образования Иркутской области                               

Б.А. Михайлов

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

образования Иркутской области 

от 11.07.2012 года № 21-мпр

Административный регламент

предоставления государственной  услуги «Обеспечение  образовательных учреждений, 

имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца 

об уровне образования и (или) квалификации (за исключением федеральных образовательных учреждений 

и образовательных учреждений высшего и послевузовского профессионального образования)»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

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

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

дения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления го-

сударственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возника-

ющих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

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

Глава 2. Круг заявителей

4. Право на предоставление государственной услуги по организации обеспечения образовательных учреждений, име-

ющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) ква-

лификации (за исключением федеральных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего и по-

слевузовского профессионального образования), имеют:

а) муниципальные образовательные учреждения в Иркутской области, имеющие государственную аккредитацию:

б) государственные образовательные учреждения Иркутской области, имеющие государственную аккредитацию;

в) негосударственные образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, расположенные на 

территории Иркутской области, за исключением учреждений высшего и послевузовского профессионального образования 

(далее соответственно – заявители, образовательные учреждения).

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее – информация) заявитель обращается в министерство образования Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

6. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с представителем заявителя;

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

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», региональную информационную систему «Пор-

тал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.

7. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по пре-

доставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других долж-

ностных лиц министерства.

8. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам:

а) об отделе министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги (место нахождения, график ра-

боты, контактные телефоны);

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) отдела министерства, осуществляющего предоставле-

ние государственной услуги, а также должностных лиц отдела министерства.

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

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

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

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

ла министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявше-

го телефонный звонок.

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

лефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю сооб-

щается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

11. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом отдела министерства, он 

может обратиться к руководителю отдела министерства в соответствии с графиком приема граждан.

12. Обращения граждан, в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи, о представле-

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

Днем регистрации обращения является день его поступления в отдел министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в отдел министерства, министерство, в течение тридцатидневного срока рассмо-

трения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

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

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

13. Информация о министерстве, отделах министерства, порядке предоставления государственной услуги, а также по-

рядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государствен-

ной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещении министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38edu.ru; 

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

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

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

14. На стендах, расположенных в помещении, занимаемом министерством, размещается следующая информация:

а) об отделе министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте 

нахождения отдела министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

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

г) образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования к ним;

д) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, не-

обходимые для предоставление государственной услуги;

е) о времени приема документов;

ж) о сроке предоставления государственной услуги;

з) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

и) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

к) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) отдела министерства, осуществляющего предоставле-

ние государственной услуги, а также должностных лиц отдела министерства;

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

ставление государственной услуги;

м) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

15. Информация о министерстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Российская, дом 21;

б) телефон: (3952) 33-13-33, 24-09-72, факс: (3952) 24-09-72;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, дом 21;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38edu.ru;

д) адрес электронной почты: obraz@38edu.ru.

16. График приема заявителей в министерстве:

понедельник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

вторник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

среда 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

четверг 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

пятница 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

суббота, воскресенье - выходные дни.

17. График приема граждан руководителем отдела министерства:

понедельник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

вторник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

среда 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

четверг 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

пятница 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

суббота, воскресенье - выходные дни.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

18. Под государственной услугой в настоящем Административном регламенте понимается обеспечение образователь-

ных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне об-

разования и (или) квалификации (за исключением федеральных образовательных учреждений и образовательных учреж-

дений высшего и послевузовского профессионального образования) (далее – государственная услуга).

 

Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу

19. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услу-

гу, является министерство.

20. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых при предоставлении государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получе-

ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, установленной за-

конодательством и настоящим административным регламентом. 

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

21. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выдача заявителю бланков документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации 

(далее – бланки);

б) отказ в выдаче заявителю бланков.

22. Результат предоставления государственной услуги оформляется в форме правового акта министерства.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги

23. Предоставления государственной услуги осуществляется в течение  восьми месяцев с момента подачи заявки.

24. Срок прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставления государственной 

услуги, составляет:

а) для подачи заявок заявителями – до 5 сентября года, предшествующего получению бланков;

б) для выдачи бланков – с 10 мая по 30 июня текущего года.

25. Срок получения бланков заявителями устанавливается графиком, утверждаемым распоряжением министерства, 

и сообщается заявителю не позднее, чем за две недели до начала процедуры выдачи бланков. График направляется зая-

вителям по электронной почте.

26. Бланки должны быть выданы представителю заявителя в течение 60 рабочих дней с момента поступления блан-

ков в министерство, если представитель заявителя лично явился за их получением.

27. Срок приостановления предоставления государственной услуги по основаниям, установленным пунктом 42 насто-

ящего Административного регламента, составляет 10 рабочих дней с момента подачи документов указанных в пункте 31 

настоящего Административного регламента. 

28. Мотивированный отказ в приеме документов направляется заявителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней 

со дня поступления документов.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги

29. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.

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

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

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Российская газета, 1994, 8 декабря); 

в) Закон Российской Федерации от 10 июля 1996 года № 3266-1 «Об образовании» (Российская газета, 1992, 31 июля);

г) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» 

(Российская газета, 2006, 29 июля); 

д) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля);

е) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2011 года № 224 «Об утвержде-

нии Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, 

заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов» (Российская газета, 2011, 1 апреля);

ж) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2007 года № 80 «Об утверждении ин-

струкции о порядке выдачи документов о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствую-

щих бланков документов» (Российская газета, 2007, 16 мая);

з) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 92 «Об утверждении 

инструкции о порядке выдачи документов о начальном профессиональном образовании, заполнении и хранении соответ-

ствующих бланков документов» (Российская газета, 2007, 16 мая);

и) постановление Администрации Иркутской области от 4 февраля 2008 года № 10-па «О Положении о порядке орга-

низации обеспечения образовательных учреждений бланками документов государственного образца об уровне образова-

ния и (или) квалификации» (Областная, 2008, 13 февраля);

к) Положение о министерстве образования Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп (Областная, 2010, 24 февраля). 

Глава 9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

31. Для предоставления государственной услуги заявитель подает в министерство до 5 сентября года, предшествую-

щего получению бланков, следующие документы:

а) заявку на получение бланков по форме согласно Приложению 1 к настоящему Административному регламенту (да-

лее – заявка);

б) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (при личной подаче документов 

представителем заявителя);

в) свидетельство о государственной аккредитации.

32. Заявка должна быть распечатана посредством электронных печатающих устройств.

33. Наименование (виды) бланков указываются в заявке на получение бланков в соответствии с перечнем бланков со-

гласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

34. При получении бланков, представитель заявителя предоставляет доверенность на право получения бланков, заве-

ренная руководителем образовательного учреждения.

 

Глава 10. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и иных организаций, которые заявитель вправе представить

35. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и иных организаций и которые заявитель вправе представить, относится свидетельство о госу-

дарственной аккредитации, заверенное в установленном порядке.

36. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя представления доку-

ментов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаций, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области. 

Глава 11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги

37. Основаниями отказа в приеме документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 31, 32 

настоящего Административного регламента;

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

ностных лиц министерства, а также членов их семей.

38. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, министерство 

не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов в министерстве направляет заявителю уведомление об отка-

зе с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме документов, поданных в министерство путем личного обращения, должностное лицо мини-

стерства в случае согласия заявителя устно доводит до сведения заявителя основания отказа в приеме документов. По 

просьбе заявителя должностное лицо министерства выдает заявителю письменное уведомление об отказе в приеме доку-

ментов в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, подан-

ных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме документов на адрес электронной 

почты, с которого поступили документы.

39. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установленном настоя-

щим Административным регламентом.

Глава 12. Основания для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

40. Основанием отказа в предоставлении государственной услуги является представление неполного перечня доку-

ментов, за исключением документа, указанного в 35 настоящего Административного регламента, и (или) представление 

недостоверных сведений в документах;

41. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном действующим 

законодательством.

42. Приостановление предоставление государственной услуги осуществляется по основаниям, предусмотренным пун-

ктом 31,32 настоящего Административного регламента. 

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственной услуги

43. Для получения документа, указанного в пункте 35 настоящего Административного регламента, заявителю либо его 

представителю необходимо обратиться в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осущест-

вляющего функции по контролю и надзору в сфере образования.

44. Документы, полученные в рамках необходимых и обязательных услуг, могут быть получены заявителем либо его 

представителем в форме письменного или электронного документа.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставле-

ние государственной услуги

45. Государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена.

46. Основания государственной пошлины, платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законода-

тельством не установлены.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расче-

та размера такой платы

47. Плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государствен-

ной услуги оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

48. Размер платы за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления госу-

дарственной услуги устанавливается органами и организациями, предоставляющими необходимые и обязательные услуги.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги

49. Максимальное время ожидания в очереди при подаче представителем заявителя документов лично не превыша-

ет 10 минут.

50. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 49 настоящего Административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема документов увеличивается не более чем на один час.

Глава 17. Срок и порядок регистрации документов о предоставлении государственной услуги

51. Регистрацию документов о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осущест-

вляет должностное лицо министерства, ответственное за регистрацию документов.

52. Максимальное время регистрации документов о предоставлении государственной услуги составляет 5 минут.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

53. Вход в здание, в котором располагается министерство, должен быть оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о наименовании органа, предоставляющего государственную функцию.

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

шо видны гражданам.

54. Информация о наименовании отделов и нумерации кабинетов министерства должна быть размещена на первом 

этаже здания.

Вход в кабинет министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в ко-

тором осуществляется предоставление государственной услуги.

55. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для представителей заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов министерства.

Места ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из возможностей для их раз-

мещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

56. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) для возможности оформления до-

кументов.

Представителю заявителя, явившемуся для предоставления государственной услуги в министерство лично, выдаются 

бланки заявок, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

57. Прием представителей заявителей осуществляется должностными лицами министерства на своих рабочих ме-

стах, оборудованных столом, стулом для представителя заявителя с учетом возможности оформления заявки, информаци-

онными материалами для ознакомления представителя заявителя, бланками заявок и образцами заполнения.   

58. На территории, прилегающей к месторасположению министерства, оборудуются места для парковки автотран-

спортных средств. Доступ представителей заявителей к парковочным местам является бесплатным.

59. Помещения министерства, где хранятся бланки, оборудуются средствами пожаротушения и охранно-пожарной  

сигнализации.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги

60. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к ме-

стам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее время ожидания в оче-

реди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а 

также должностных лиц министерства.

61. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:

а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе рассмотрения обращения;

б) полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения обращения;

в) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

г) удобство и доступность получения информации заявителем о порядке предоставления государственной услуги;

д) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-

ния к порядку их выполнения

Глава 20. Состав и последовательность административных процедур 

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

а) прием, регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;

в) принятие решения о выдаче заявителю бланков  или об отказе в выдаче заявителю бланков;

г) информирование заявителя о принятии решения о выдаче заявителю бланков  или об отказе в выдаче заявителю 

бланков;

д) подготовка накладных на бланки и выдача заявителю бланков.

63. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 2 к настоящему Административ-

ному регламенту.

Глава 21. Прием, регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги

64. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании документов, поданных в министерство за-

явителем одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

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

сети «Интернет», через официальный сайт министерства: http://38edu.ru или с использованием информационной систе-

мы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://

pgu.irkobl.ru.

При подаче заявления в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

65. Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность представителя заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (при 

подаче документов лично);

в) наличие всех документов;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пунктах 31, 32 настоящего Административного регламента.

66. При подаче представителем заявителя документов лично в министерство копии документов удостоверяются при 

их сверке с подлинниками должностным лицом. Должностное лицо выполняет на копиях документов надпись об их соот-

ветствии подлинникам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

67. В случае направления документов через организации федеральной почтовой связи направляется оригинал заявки.

68. Документы регистрируется в журнале регистрации документов, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявки на получение бланков;

в) дата принятия документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой связи;

г) сведения о представителе заявителя;

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего документы.

69. Журнал регистрации документов прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью. Журнал регистрации 

документов ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления оговариваются «исправлен-

ному верить» и удостоверяются подписью руководителя отдела министерства.

70. Заявитель имеет возможность предварительной договоренности с должностным лицом министерства о времени 

подачи документов. Предварительная договоренность может осуществляться по телефону, при личном обращении пред-

ставителя заявителя или по электронной почте.

71. При предварительной договоренности о времени подачи документов заявитель сообщает данные о муниципаль-

ном образовании Иркутской области, наименовании образовательного учреждения  и желаемое время подачи документов. 

Должностное лицо согласовывает с заявителем время подачи документов и сообщает номер кабинета, в который сле-

дует обратиться.

72. Должностное лицо, ответственное за прием документов, проверяет соответствие документов требованиям, уста-

новленным пунктами 31,32 настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждого представителя заявителя. 

73. В случае неправильного оформления заявки при желании представителя заявителя должностное лицо министер-

ства, ответственное за прием документов, предлагает представителю заявителя бланк заявки для переоформления. 

74. Прием заявок завершается 5 сентября года, предшествующего получению бланков. 

75. Днем обращения заявителя в случае подачи документов в форме электронных документов считается дата реги-

страции в министерстве документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично представителем заяви-

теля в порядке, установленном пунктом 91 настоящего административного регламента. 

76. Представителю заявителя, подавшему заявление лично в день подачи документов, выдается расписка в получе-

нии документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации документов.

Расписка в получении документов о регистрации документов в журнале регистрации документов, направленных че-

рез организации федеральной почтовой связи, не выдается.

77. В случае если документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной подписью, решение 

о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги принимается в поряд-

ке, установленном настоящим Административным регламентом.

78. В случае если документы не подписаны электронной подписью, заявителю в день поступления документов в фор-

ме электронного документа направляется уведомление о приеме документов, в котором указывается график приема пред-

ставителя заявителя в пределах 14 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме документов направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

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

79. Заявитель в пределах указанного в пункте 57 настоящего Административного регламента графика определяет 

дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных в форме электронных документов.

80. Документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также членов их семей, оставляется без 

ответа.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступили документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе в их приеме 

с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

81. В случае неявки представителя заявителя в определенные в пределах графика день и время личного приема до-

кументы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-

ными и информация о представителе заявителя удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за 

последним днем, установленным графиком приема представителей заявителей в соответствии с пунктом 78 настоящего 

Административного регламента. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государствен-

ной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

Глава 22. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги

82. Непредставление заявителем документа, указанного в пункте 35 настоящего Административного регламента, не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанного документа заявителем он должен быть получен министерством в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия с Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования 

Российской Федерации.

83. В целях получения свидетельства о государственной аккредитации министерство в течение двух рабочих дней со 

дня обращения заявителя формирует и направляет в Федеральную службу по контролю и надзору в сфере образования 

Российской Федерации межведомственный запрос.

84. Межведомственный запрос должен содержать:

а) наименование образовательного учреждения;

б) содержание запроса (для каких целей запрашивается информация). 

85. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронно-

го документа.

Глава 23. Принятие решения о выдаче заявителю бланков  или об отказе в выдаче заявителю бланков

86. Министерство на основании документов принимает решение о выдаче заявителю бланков или об отказе в выдаче 

заявителю бланков в форме правового акта министерства в течение 10 календарных дней со дня обращения заявителя за 

предоставлением государственной услуги.

87. Основания для отказа в выдаче заявителю бланков указаны в пункте 37 настоящего Административного регла-

мента.

Глава 24. Информирование заявителя о принятии решения о выдаче заявителю бланков  или об отказе в вы-

даче заявителю бланков

88. Министерство на основании документов принимает решение о выдаче заявителю бланков или об отказе в выдаче 

заявителю бланков в форме правового акта министерства в течение 10 календарных дней со дня обращения заявителя за 

предоставлением государственной услуги.

89. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о выдаче заявителю бланков либо об отка-

зе в выдаче заявителю бланков направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении на адрес, указанный 

им в заявке. В случае отказа в выдаче заявителю бланков излагаются его причины.

90. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, наименование образовательного учреждения;

г) основания в выдаче заявителю бланков либо об отказе в выдаче заявителю бланков;

д) срок, с которого предоставляется выдача заявителю бланков, в случае принятия решения о выдаче заявителю блан-

ков.

Глава 25. Подготовка накладных на бланки и выдача заявителю бланков

91. Началом административной процедуры является подача документов заявителя в министерство. Бланки, наклад-

ные на бланки выдаются лично представителю заявителя. 

92. Должностное лицо, ответственное за выдачу бланков, проверяет:

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя заявителя.

 Максимальный срок выполнения действий составляет 2 мин; 

б) документ, удостоверяющий полномочия на право получения бланков. 

93. Должностное лицо, ответственное за выдачу бланков, знакомит представителя заявителя с перечнем выдаваемых 

бланков, в соответствии с заявкой.

Максимальный срок выполнения действий составляет 3 мин.

94. Должностное лицо, ответственное за выдачу бланков, осуществляет подготовку накладной на бланки. 

Представитель заявителя, должностное лицо министерства, ответственное за выдачу бланков, расписываются в на-

кладной на бланки. Один экземпляр накладной на бланки выдается представителю заявителя, второй экземпляр хранит-

ся в министерстве.

Максимальный срок выполнения действий составляет 15 мин.

95. Должностное лицо, ответственное за выдачу бланков, вносит запись в журнал учета выдачи бланков о нумерации 

и количестве выдаваемых бланков.

Представитель заявителя расписывается в журнале, подтверждая получение бланков.

Максимальный срок выполнения действий составляет 5 мин. по каждому виду бланков.

96. Должностное лицо, ответственное за выдачу бланков, осуществляет количественный отсчет бланков, проверяет 

качество выдаваемых бланков, соответствие нумерации бланков.

Максимальный срок выполнения действий составляет 5 мин. по каждому виду бланков.

97. Должностное лицо, ответственное за выдачу бланков, контролирует повторный количественный отсчет представи-

телем заявителя бланков, проверку соответствия нумерации бланков представителем заявителя. 

Максимальный срок выполнения действий составляет 5 мин. по каждому виду бланков.
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Раздел IV.  Формы контроля за исполнением Административного регламента 

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 

98. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

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

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

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

99. Текущий контроль осуществляется постоянно министром образования Иркутской области, заместителем мини-

стра образования Иркутской области, начальником управления правового и организационного обеспечения, государствен-

ной гражданской службы и кадровой работы министерства, начальником отдела правового и организационного обеспече-

ния министерства.  

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги

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

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

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

лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению граждан).

101. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 

услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

102. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги правовым актом министерства 

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

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

ки, который подписывается членами комиссии.

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

лендарных дней со дня начала проверки.

Глава 28. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

103. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

104. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламента ви-

новные в нарушении должностные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-

дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

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

их объединений и организаций.

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

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

а также должностных лиц министерства

Глава 30. Обжалование решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министер-

ства

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

министерства, а также должностных лиц министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

108. Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у за-

явителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

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

110. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, дом 21;

б) письменно по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, дом 21;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-13-33, 24-09-72;

электронная почта: obraz@38edu.ru.

111. Прием представителей заявителей в министерстве осуществляет министр образования Иркутской области, в слу-

чае его отсутствия - заместитель министра образования Иркутской области.

112. Прием представителей заявителей (представителей заявителей) министром образования Иркутской области 

проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 33-13-33.

113. При личном приеме обратившийся представитель заявителя предъявляет документ, удостоверяющий его лич-

ность.

114. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в уст-

ной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с со-

гласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема граж-

данина. В остальных случаях дается письменный ответ в течение пяти рабочих дней со дня ее подачи.

115. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также но-

мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-

жен быть направлен ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностного лица министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, 

должностного лица министерства. 

Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их ко-

пии. В случае нахождения указанных документов в распоряжении министерства они выдаются гражданину по его запросу 

в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня направления гражданином жалобы.

116. При рассмотрении жалобы:

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

стием гражданина, направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

117. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

118. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 115 настоящего Административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы иму-

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

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

119. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

120. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министерством 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 120 настоящего Административно-

го регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в соответствующие органы.

Заместитель министра образования Иркутской области                                                        

Б.А. Михайлов                                                                  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 октября 2012 года                                                                                 № 555-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области

спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 13 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области», руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда 

Иркутской области спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 12 октября 2012 года № 555-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СПАСАТЕЛЯМ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищ-

ного фонда Иркутской области  спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области, не обеспеченным жилыми помеще-

ниями для проживания в населенном пункте по месту нахождения аварийно-спасательной службы Иркутской области.

2. Под служебным жилым помещением в целях настоящего Положения понимаются жилой дом, отдельная квартира, пригод-

ные для постоянного проживания граждан (отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требова-

ниям пожарной безопасности) и отнесенные к специализированному жилищному фонду Иркутской области с соблюдением требо-

ваний и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

3. В целях настоящего Положения под спасателями аварийно-спасательных служб Иркутской области, не обеспеченными жи-

лыми помещениями для проживания в населенном пункте по месту нахождения аварийно-спасательной службы Иркутской обла-

сти (далее – спасатели), понимаются спасатели:

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма служебного жи-

лого помещения либо членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договорам найма слу-

жебного жилого помещения либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения по ме-

сту нахождения аварийно-спасательной службы Иркутской области, в состав которой они входят; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма служебного жилого 

помещения либо членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма служебного 

жилого помещения либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные 

жилой площадью на одного члена семьи менее 9 квадратных метров жилой площади по месту нахождения аварийно-спасательной 

службы Иркутской области, в состав которой они входят; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.

4. Предоставление спасателям служебных жилых помещений осуществляется министерством имущественных отношений 

Иркутской области (далее – Министерство). 

5. Для предоставления служебного жилого помещения спасатель или его представитель обращается в Министерство с заяв-

лением о включении в список спасателей для предоставления служебного жилого помещения (далее – заявление).

К заявлению прилагаются:

1) документ, удостоверяющий личность спасателя (паспорт или иной документ, его заменяющий);

2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя спасателя (в случае обращения с заявлением предста-

вителя спасателя);

3) справка о составе семьи спасателя;

4) документы, подтверждающие семейные отношения спасателя и лиц, указанных в качестве членов его семьи (проживаю-

щие совместно со спасателем супруг, дети, родители данного спасателя), свидетельство о рождении, свидетельство о заключе-

нии брака;

5) копия документа, подтверждающего трудовые отношения с аварийно-спасательной службой Иркутской области, заверен-

ная руководителем аварийно-спасательной службы Иркутской области (трудовая книжка, трудовой договор (контракт));

6) документ, подтверждающий несоответствие занимаемого жилого помещения установленным для жилых помещений тре-

бованиям - в случае, если занимаемое жилое помещение не соответствует установленным для жилых помещений требованиям;

7) документы, выданные организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентариза-

ции объектов капитального строительства, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, други-

ми организациями (органами), подтверждающие наличие либо отсутствие у спасателя и (или) членов его семьи жилых помещений 

в населенном пункте по месту нахождения аварийно-спасательной службы Иркутской области, находящихся в собственности либо 

по договору социального найма жилого помещения, либо договору найма служебного жилого помещения.

Спасатель или его представитель обязан представить документы, указанные в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, а также 

в подпункте 7 (в случае, если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, а также в части документа, выданного организацией (органом) по государственному техническо-

му учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства) настоящего пункта.

Спасатель или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 6, 7 (в случае, если права на жи-

лое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также в 

части документов, подтверждающих наличие либо отсутствие жилого помещения по договору социального найма жилого поме-

щения, либо договору найма служебного жилого помещения, выданных другими организациями (органами)) настоящего пункта. В 

случае если такие документы и (или) информация не были представлены самостоятельно спасателем или его представителем, то 

Министерство запрашивает указанные документы и (или) информацию в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия в соответствии с законодательством.

6. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения (далее – документы) могут быть поданы одним из 

следующих способов:

1) путем личного обращения в Министерство;

2) через организации федеральной почтовой связи;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом Министерства и которые 

передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг.

В случае личного обращения спасателя или его представителя в Министерство копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо Министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их лицу в день обращения.

В случае подачи документов через организации федеральной почтовой связи документы представляются в копиях, заверен-

ных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение но-

тариальных действий.

7. Заявление и документы регистрируются в день их поступления в Министерство. Днем обращения спасателя или его пред-

ставителя считается дата регистрации в Министерстве заявления и документов.

Министерство в день обращения спасателя или его представителя выдает спасателю или его представителю расписку в по-

лучении заявления и документов с указанием их перечня и даты регистрации. 

8. Министерство в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения спасателя или его представителя, направляет 

для рассмотрения представленные спасателем или его представителем заявление и документы в комиссию по рассмотрению во-

просов, связанных с предоставлением спасателям служебных жилых помещений (далее – Комиссия), созданную Министерством.

Комиссия в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления и документов в Комиссию рассматривает их на пред-

мет соответствия спасателя условиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, и по результатам оформляет прото-

кол. 

9. Положение о деятельности Комиссии и состав Комиссии утверждаются Министерством не позднее 30 календарных дней 

со дня вступления в силу настоящего Положения. 

10. Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня оформления протокола направляет его в Министерство, которое в течение 5 

рабочих дней со дня поступления протокола Комиссии принимает правовой акт о включении спасателя в список спасателей для 

предоставления служебного жилого помещения (далее – список) либо об отказе во включении спасателя в указанный список.

Правовой акт Министерства принимается с учетом рекомендаций Комиссии, изложенных в протоколе Комиссии. 

11. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия правового акта Министерства о включении спасателя в список 

либо об отказе во включении спасателя в список письменно уведомляет спасателя или его представителя о принятом решении. В 

случае отказа во включении спасателя в список указываются причины отказа.

12. Основаниями отказа во включении спасателя в список являются:

1) представление неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, 

2) несоответствие спасателя условиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения. 

13. Датой включения спасателя в список является дата регистрации заявления и документов в Министерстве, а в случае, ког-

да даты совпадают, спасатели включаются в список в алфавитном порядке.

14. Предоставление служебных жилых помещений осуществляется в порядке очередности, исходя из даты включения спаса-

теля в список, при наличии свободных жилых помещений, на основании решения Министерства о предоставлении служебного жи-

лого помещения, которое принимается не позднее одного месяца со дня высвобождения, приобретения жилого помещения. Жи-

лое помещение предоставляется спасателю и проживающим совместно с ним членам его семьи исходя из нормы не менее 9 ква-

дратных метров жилой площади на одного человека.

Решение Министерства о предоставлении служебного жилого помещения является основанием для оформления документов 

(договоры, акты приема-передачи), необходимых для предоставления служебных жилых помещений. 

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 октября 2012 года                                                                                № 556-пп

Иркутск

Об отдельных вопросах передачи религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной собственности Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», статьей 18 За-

кона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что министерство имущественных отношений Иркутской области является исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, уполномоченным на принятие решений о передаче в собственность или без-

возмездное пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государствен-

ной собственности Иркутской области.

2. Создать комиссию по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных орга-

низаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Иркутской об-

ласти.

3. Утвердить Порядок создания и деятельности комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при рассмо-

трении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в государ-

ственной собственности Иркутской области (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 12 октября 2012 года № 556-пп

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА 

РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру создания и деятельности комиссии по урегулированию разногласий, 

возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, на-

ходящегося в государственной собственности Иркутской области (далее – Комиссия).

2. Задачей Комиссии является урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиоз-

ных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Ир-

кутской области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством 

Иркутской области и настоящим Порядком.

Глава 2. Функции Комиссии

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) запрашивает у органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области и организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее 

задач;

2) заслушивает на своих заседаниях представителей организаций и специалистов в области религиоведения, культу-

рологии, права и других областях по вопросам, входящих в компетенцию Комиссии;

3) привлекает для участия в работе Комиссии представителей органов государственной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций и специалистов в обла-

сти религиоведения, культурологии, права и других областях.

5. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:

1) урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче в 

собственность или безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося в государственной 

собственности Иркутской области;

2) рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о возможных нарушениях их прав и (или) законных интере-

сов в связи с принятием решения о передаче религиозной организации имущества религиозного назначения, находящего-

ся в государственной собственности Иркутской области, либо действием (бездействием) исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, уполномоченного на принятие решений о передаче религиозным организациям иму-

щества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Иркутской области (далее – уполномо-

ченный орган), в связи с рассмотрением заявления религиозной организации.

6. Срок принятия решений Комиссии по рассмотрению разногласий и (или) заявлений физических и (или) юриди-

ческих лиц, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не может превышать 30 дней с момента поступления заявления.

Глава 3. Порядок создания и деятельности Комиссии

7. Комиссия является совещательным органом.

Комиссия создается Правительством Иркутской области.

Состав Комиссии утверждается Правительством Иркутской области и включает председателя Комиссии, заместите-

ля председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных

 8. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания Комиссии. Повестка заседания Комиссии 

утверждается председателем Комиссии, а в его отсутствие и по его поручению – заместителем председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии рассылает утвержденную повестку заседания Комиссию членам Комиссии, а также извещает их о 

времени и месте заседания Комиссии не менее чем за пять дней до его проведения.

9. Заседание Комиссии проводится председателем Комиссии, а в его отсутствие и по его поручению – заместителем 

председателя Комиссии.

10. Председатель Комиссии:

1) осуществляет общее руководство Комиссией;

2) определяет дату и время проведения заседания Комиссии;

3) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;

4) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя пред-

седателя Комиссии.

11. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том числе осуществляет:

1) формирование повестки заседания Комиссии и созыв членов Комиссии;

2) ведение протокола заседания Комиссии.

12. Заседания Комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, требующих решения Комиссии в соответствии 

с пунктом 5 настоящего Порядка. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более полови-

ны ее членов.

13. Решения Комиссии  принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и 

оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие – замести-

телем председателя Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии, а в его отсут-

ствие – заместителя председателя Комиссии.

 14. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, вправе в письменной форме представить свое 

особое мнение, которое оформляется в виде приложения к решению Комиссии.

15. Решение Комиссии и, если имеется, особое мнение членов Комиссии, не согласных с решением, принятым боль-

шинством голосов членов Комиссии, в недельный срок со дня поступления такого решения в уполномоченный орган:

1) направляется религиозной организации и (или) физическим лицам, и (или) юридическим лицам, заявление кото-

рых рассматривалось Комиссией;

2) подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа.

16. Решения, принятые Комиссией, в соответствии с ее компетенцией, являются основанием для принятия уполномо-

ченным органом решения о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в го-

сударственной собственности Иркутской области.

17. Материально-техническое, документационное, организационное, правовое и информационное обеспечение дея-

тельности Комиссии осуществляет уполномоченный орган.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 октября 2012 года                                                                                № 558-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 336-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке 

части территории Иркутской области к затоплению», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 336-пп «Об утверждении По-

ложения о порядке предоставления гражданам, переселяющимся в связи с затоплением части территории Иркутской об-

ласти, земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, бесплатно» (далее - поста-

новление) следующие изменения:

1) в наименовании слова «переселяющимся в связи с затоплением части территории Иркутской области» заменить 

словами «переселяющимся и (или) утрачивающим право собственности на недвижимое имущество в связи с затоплением 

части территории Иркутской области»; 

2) в пункте 1 слова «переселяющимся в связи с затоплением части территории Иркутской области» заменить слова-

ми «переселяющимся и (или) утрачивающим право собственности на недвижимое имущество в связи с затоплением ча-

сти территории Иркутской области»;

3) в Положении о порядке предоставления гражданам, переселяющимся в связи с затоплением части территории 

Иркутской области, земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, бесплатно, 

утвержденном постановлением:

в наименовании слова «переселяющимся в связи с затоплением части территории Иркутской области» заменить сло-

вами «переселяющимся и (или) утрачивающим право собственности на недвижимое имущество в связи с затоплением ча-

сти территории Иркутской области»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 3(1) Закона Иркутской области от 14 июля 2011 

года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» и устанавливает 

порядок предоставления гражданам, относящимся к категориям граждан, предусмотренным частью 4 статьи 1 Закона Ир-

кутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области 

к затоплению» (далее – граждане, переселяющиеся в связи с затоплением части территории Иркутской области), земель-

ных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области (далее - земельные участки), бесплатно.»;

пункт 3 признать утратившим силу;

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Земельные участки предоставляются для одной из целей:»;

в пункте 8:

после абзаца восемь дополнить новым абзацем следующего содержания:

«е) категория граждан, указанная в части 4 статьи 1 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об от-

дельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению», к которой относится гражданин, заин-

тересованный в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.»;

после абзаца одиннадцать дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, относящиеся к ка-

тегориям граждан, указанных в пунктах 2, 4 части 4 статьи 1 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об 

отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению», дополнительно прилагают заверен-

ные в установленном порядке:

а) справку с места жительства о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов се-

мьи; 

б) копию поквартирной карточки по форме № 10, утвержденной приказом Федеральной миграционной службы Рос-

сийской Федерации  от 20 сентября 2007 года № 208 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»; 

в) копию свидетельства о заключении брака; 

г) копию свидетельства о рождении ребенка.»;

пункт 8(1) изложить в следующей редакции:

«8(1). Заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и прилагаемые к нему документы 

могут быть поданы одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в Министерство;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом Министерства и ко-

торые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг.»;

пункты 8(2) – 8(5) признать утратившими силу;

пункт 13(1) изложить в следующей редакции:

«13(1). В предоставлении земельного участка должно быть отказано в случае, если гражданин не относится к катего-

риям граждан, указанным в части 4 статьи 1 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных ме-

рах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

12 сентября 2012 года                                                                                № 289-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской областиот 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НЕСМЕЯНОВУ

Анну Григорьевну

ведущего экономиста областного государственного авто-

номного учреждения социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат»;

ПРОКОФЬЕВУ

Людмилу Петровну 

начальника управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и 

Черемховскому району;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРКОВЕЦ

Татьяне Петровне

начальнику Управления социальной защиты населения адми-

нистрации Ангарского муниципального образования;

ДЕНИСОВОЙ

Любови Михайловне 

заместителю начальника управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по

г. Черемхово и Черемховскому району;

ПОЛАТОВОЙ

Наталье Ивановне

директору областного государственного казенного учрежде-

ния социального обслуживания «Социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних Черемховского района»;

ШИЛКИНОЙ

Людмиле Николаевне

специалисту по социальной работе областного государствен-

ного автономного учреждения социального обслуживания 

«Ангарский психоневрологический интернат».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2012 года                                                                                № 522-пп

Иркутск

Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Доступная среда 

для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы

В целях обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-

дов и других маломобильных групп населения в Иркутской области, совершенствования механизма предоставления услуг 

в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов с обществом, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверж-

дении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и 

реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Ир-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения» на 2013-2015 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 12 октября 2010 года № 248-пп «О 

долгосрочной целевой программе Иркутской области «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015 годы.».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликова-

ния, но не ранее 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства Иркутской области

от 26 сентября 2012 года № 522-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» 

НА 2013-2015 ГОДЫ
Иркутск, 2012 год

ПАСПОРТ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» НА 2013-2015 ГОДЫ

Наименование 

характеристик 

Программы

Содержание характеристик Программы

Наименование 

Программы

Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения» на 2013-2015 годы (далее – Программа)

Основания 

для разработ-

ки Програм-

мы (наимено-

вание, номер и 

дата правово-

го акта)

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 

№ 1662-р).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «О государствен-

ной программе Российской  Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы».

3. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительством Российской Федерации от 28 декабря 2009 

года № 2094-р).

4. Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы (утверждена 

Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-оз).

5. Постановление Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их фор-

мирования и реализации и Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долго-

срочных целевых программ Иркутской области».

6. Распоряжение Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 449-рп «Об утвержде-

нии концепции долгосрочной целевой программы Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы»

Государствен-

ный заказчик 
Правительство Иркутской области

Основные раз-

работчики 

Программы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Министерство образования Иркутской области;

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

Министерство культуры и архивов Иркутской области.

Администра-

тор Програм-

мы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Исполнители 

Программы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Министерство образования Иркутской области;

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

Министерство культуры и архивов Иркутской области.

Цель Про-

граммы

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области, совершенствование меха-

низма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов с обществом.

Задачи Про-

граммы

1. Совершенствование организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвали-

дов и других маломобильных групп населения в Иркутской области. 

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности  инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области.

3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и со-

циальной интеграции инвалидов) в Иркутской области.

4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к про-

блеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности  для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Иркутской области.

Сроки и эта-

пы реализации 

Программы

2013 – 2015 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы и ис-

точники фи-

нансирования 

Программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 145 795,0 тыс. руб., из них:

2013 год – 47 485,0 тыс. руб.;

2014 год – 51 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 46 410,0 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета (прогноз) составляет 50572,5 тыс. руб., из них:

2013 год – 16 892,5 тыс. руб.;

2014 год – 18 000,0 тыс. руб.;

2015 год – 15 680,0 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета составляет 73222,5 тыс. руб., из них:

2013 год – 22 592,5 тыс. руб.;

2014 год – 26 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 23 730,0 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов (прогноз) составляет 22 000,0 тыс. руб., из них:

2013 год – 8 000,0 тыс. руб.;

2014 год – 7 000,0 тыс. руб.;

2015 год – 7 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты реа-

лизации Про-

граммы и по-

казатели 

социально-

экономической 

эффектив-

ности

Реализация мероприятий Программы в целом позволит добиться следующих результатов (по сравнению 

с 2011 годом):

1) доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих уровень до-

ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-

ности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области составит 55%;

2) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов со-

циальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской области увеличит-

ся с 6,9% до 40,6 %, в том числе: 

в сфере здравоохранения с 0% до 45,5%;

в сфере социальной защиты населения с 4,8% до 54,8%;

в сфере образования с 18,5 % до 42,6%;

в сфере физической культуры и спорта с 0% до 21,4%;

в сфере культуры с 0% до 40%;

3) доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих отношение 

населения к проблемам инвалидов и других маломобильных групп населения, в общей численности 

опрошенных инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области составит 49,6%.

Реализация мероприятий Программы в сфере здравоохранения позволит обеспечить гарантированное 

предоставление инвалидам и другим маломобильным группам населения бесплатной медицинской по-

мощи в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и ле-

карственного обеспечения в соответствии с действующим законодательством. 

Реализация мероприятий Программы в сфере социальной защиты населения позволит реализовать ме-

роприятия по созданию безбарьерных условий для организации социального обслуживания, в том чис-

ле за счет установки  необходимого оборудования (специальных адаптационных приспособлений, лиф-

та, подъемников, пандусов), обеспечить качество социальных услуг.

В сфере образования реализация мероприятий позволит создать безбарьерную среду для детей-

инвалидов, обеспечить получение ими качественного образования, обеспечить доступ детей данной ка-

тегории к образовательным и иным информационным ресурсам. 

Техническое оснащение вспомогательными средствами физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений Иркутской области позволит обеспечить процесс социальной интеграции инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения в занятия физической культурой и спортом, вовлечение в процесс 

потенциальных пользователей спортивных сооружений и использование всех  основных функциональ-

ных зон и пространств объектов спорта для всех категорий граждан.

В сфере культуры реализация мероприятий Программы позволит обеспечить инвалидам и другим мало-

мобильным группам населения возможность полноценного посещения концертов, спектаклей, экспози-

ций, выставок, читальных залов, а также усвоения ими информации, предоставляемой государственны-

ми учреждениями культуры Иркутской области.

Планируемые 

целевые инди-

каторы и пока-

затели резуль-

тативности 

Программы

Реализация мероприятий Программы в целом позволит достичь следующих целевых индикаторов (по 

сравнению с 2011 годом): 

1) количество адаптированых для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры увеличится с 12 до 83, 

в том числе:

приоритетных объектов здравоохранения с 0 до 10;

приоритетных объектов социальной защиты населения с 2 до 25;

приоритетных объектов образования с 10 до 33;

приоритетных объектов физической культуры и спорта с 0 до 9;

приоритетных объектов культуры с 0 до 6;

2) количество проведенных специальных социологических исследований составит 6 единиц.

Кроме того, будут достигнуты следующие показатели по отдельным сферам жизнедеятельности (по 

сравнению с 2011 годом):

1) в сфере социальной защиты населения:

количество инвалидов, получивших офтальмологические услуги, увеличится со 190 человек до 497 че-

ловек;

количество человек, обеспеченных бесплатным проездом к месту лечения и обратно в государственные 

учреждения здравоохранения Иркутской области, увеличится с 2627 человек до 9392 человек;

количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не включенными в феде-

ральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предо-

ставляемых инвалидам, увеличится с 293 человек до 995 человек;

количество приобретенных технических средств реабилитации для предоставления их во временное 

пользование инвалидам увеличится с 0 до 248 единиц;

количество проведенных информационных и рекламных кампаний увеличится с 0 до 72 единиц, в том 

числе:

количество телевизионных роликов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченны-

ми возможностями и их проблемам увеличится до 18 единиц;

количество радиороликов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными воз-

можностями и их проблемам увеличится до 12 единиц;

количество размещенных на территории Иркутской области графических материалов (баннеров), фор-

мирующих  толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, увели-

чится до 30 единиц;

количество передач о культурных и  спортивных мероприятиях с участием инвалидов, детей-инвалидов 

увеличится до 12 единиц;

2) в сфере культуры количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших уча-

стие в информационных и просветительских мероприятиях, организованных государственными учреж-

дениями культуры Иркутской области увеличится с 5177 человек до 10305 человек.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения 

при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в простран-

стве) среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики. В целях комплексно-

го решения проблем инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечения безбарьерной среды обитания для 

них приняты следующие нормативные правовые акты:

1) Конвенция Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года;

2) Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденная поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 (далее – государственная программа Рос-

сийской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы);

3) Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351;

4) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

5) Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы, утвержден-

ной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-оз, одним из приоритетных направлений реализации за-

дачи по улучшению качества жизни социально незащищенных групп населения является развитие доступной среды жиз-

недеятельности, создание оптимальных условий и возможностей для самообслуживания инвалидов за счет расширения 

финансовой поддержки.

Доля инвалидов среди населения Иркутской области, в частности, в трудоспособном и пенсионном возрасте, ежегод-

но увеличивается.

В период с 2006 года по 2011 год в Иркутской области увеличилось как общее количество инвалидов на 27268 чело-

век, так и доля инвалидов в общей численности населения на 0,6 процентных пункта. 

В общей численности населения Иркутской области удельный вес инвалидов в 2011 году составил 9,4%, из них 94,7% 

- лица старше 18 лет, 5,3% - лица младше 18 лет. 

Численность лиц старше 18 лет, впервые признанных инвалидами, в 2011 году в Иркутской области от всех заболе-

ваний составила 16975 человек.

Меры, направленные на формирование доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды 

жизнедеятельности, предпринимались и ранее. Так, в рамках реализации мероприятий областной государственной соци-

альной программы «Социальная адаптация и реабилитация инвалидов» на 2004-2008 годы, утвержденной постановлени-

ем Законодательного собрания Иркутской области от 26 ноября 2003 года № 32/14-ЗС (далее – программа), были оборудо-

ваны звуковыми маяками светофоры в местах массового передвижения для обеспечения безопасности передвижения ин-

валидов по зрению. Всего приобретено 93 звуковых маяка, оборудовано 45 перекрестков. 

Также в рамках указанной программы приобретены технические средства для медико-социальной реабилитации ин-

валидов, оказана поддержка общественным объединениям инвалидов для осуществления социальной адаптации и реаби-

литации инвалидов, приобретен спортинвентарь, проведены областные мероприятия, конференции, соревнования, конкур-

сы, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов, приобретено специальное оборудо-

вание для Иркутской областной специальной библиотеки для инвалидов по зрению. 

Начиная с 2011 года, в Иркутской области проводится реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Ир-

кутской области «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 12 октября 2010 года № 248-пп. 

Средства, выделенные на реализацию Программы в 2011 году, позволили:

1) провести офтальмологическое лечение 190 человек; 

2) выдать 293 технических средства реабилитации, не включенных в федеральный перечень реабилитационных меро-

приятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду;

3) выдать 5 254 направления на бесплатный проезд к месту лечения и обратно в государственные учреждения здра-

воохранения Иркутской области;

4) установить 2 лифта в областном государственном автономном учреждении социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат»;

5) произвести ремонт помещений областного государственного оздоровительного образовательного учреждения са-

наторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат № 4»;

6) приобрести для 10 государственных образовательных учреждений Иркутской области адаптированное учебное 

оборудование для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов;

7) произвести ремонт в помещениях 10 государственных образовательных учреждений Иркутской области;

8) приобрести материалы для ремонта, а также изготовления специализированной мебели для детей-инвалидов, мон-

тажа оборудования (установка пандусов).

Однако, несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов и других маломобильных групп населения, 

в настоящее время в Иркутской области окончательно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения для интеграции их в обществе, организационно-методического и ин-

формационного обеспечения данной проблемы.

В быту инвалиды и другие маломобильные группы населения ежедневно сталкиваются с многочисленными пробле-

мами. Объекты социальной инфраструктуры слабо приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья 

и других маломобильных групп населения не только с технической точки зрения, но и на уровне процедур и регламентов 

функционирования соответствующих служб. Так, из 175 приоритетных объектов социальной инфраструктуры по состоянию 

на 2011 год адаптировано 12, в том числе 10 объектов образования и 2 объекта социальной защиты.

Необходимо принять меры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к физическому окружению, информации, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляе-

мых населению, как в городских, так и в сельских территориях Иркутской области. Эти меры должны включать выявление 

и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности в здания и другие сооружения, включая общеобразователь-

ные и медицинские учреждения, спортивные сооружения.

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ир-

кутской области, в первую очередь, необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последо-

вательность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

Для этого необходима консолидация усилий не только органов государственной власти Иркутской области, но и орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций, а также юри-

дических лиц. 

Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения в Иркутской области требует комплексного программно-целевого подхода.

Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения включает не только оборудова-

ние вспомогательными средствами объектов социальной инфраструктуры, но и предусматривает поддержку инвалидов в 

виде обеспечения техническими средствами реабилитации, позволяющими обеспечить их интеграцию в жизнь общества, 

оказание медико-социальной реабилитации, направленной на снижение уровня утяжеления инвалидности, что способству-

ет созданию равных с другими гражданами возможностей.

Соответственно, в рамках Программы необходимо продолжить системную работу, направленную на социальную адап-

тацию и реабилитацию инвалидов и других маломобильных групп населения Иркутской области, в частности, продолжить 

реализацию мероприятий, направленных на организацию льготного офтальмологического лечения инвалидов, обеспече-

ние инвалидов техническими средствами реабилитации, обеспечение бесплатным проездом инвалидов, проживающих в 

отдаленных районах Иркутской области, к месту лечения и обратно.

Программа является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области к реализации эффективных мер по развитию условий для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, к информации, 

средствам коммуникаций и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, к услугам в сфере 

здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры и спорта.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов развития 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения могут стать: разрозненные усилия исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, снижение их ответственности, бессистемное решение стоящих 

перед государством задач в этой области, распыление бюджетных средств, незначительное внимание к проблеме беспре-

пятственного доступа инвалидов к предоставляемым услугам.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПО-

КАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Целью Программы является обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области, совершенствование механизма 

предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов с обществом.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Совершенствование организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Иркутской области.

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-

лидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области.

3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной инте-

грации инвалидов) в Иркутской области.

4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспе-

чения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области.

Программа рассчитана на реализацию в период с 2013 по 2015 годы. Реализация Программы будет осуществлять-

ся в один этап.

Для оценки результатов реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели резуль-

тативности ее реализации:

доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих уровень доступности прио-

ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения в Иркутской области;

количество проведенных специальных социологических исследований;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфра-

структуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской области, в том числе объекты здравоохранения, соци-

альной защиты населения, образования, физической культуры и спорта, культуры; 

количество адаптированых для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов соци-

альной инфраструктуры, в том числе объекты здравоохранения, социальной защиты населения, образования, физической 

культуры и спорта, культуры;

доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих отношение населения к про-

блемам инвалидов и других маломобильных групп населения, в общей численности опрошенных инвалидов и других мало-

мобильных групп населения в Иркутской области;

количество инвалидов, получивших офтальмологические услуги;

количество человек, обеспеченных бесплатным проездом к месту лечения и обратно в государственные учреждения 

здравоохранения Иркутской области;

количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный пе-

речень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам;

количество приобретенных технических средств реабилитации для предоставления их во временное пользование ин-

валидам;

количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в информационных и просвети-

тельских мероприятиях, организованных государственными учреждениями культуры Иркутской области;

количество проведенных в сфере социальной защиты населения информационных и рекламных кампаний, в том чис-

ле телевизионные и радиоролики, размещенные на территории Иркутской области графические материалы (баннеры), 

формирующие толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, передачи о культурных 

и  спортивных мероприятиях с участием инвалидов, детей-инвалидов. 

Значения планируемых целевых показателей и индикаторов результативности реализации Программы представле-

ны в приложении 1 (прилагается).

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, направленных на достижение цели 

Программы. 

Раздел I. Основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния в Иркутской области.

Задача 1. Совершенствование организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Иркутской области:

проведение специальных социологических исследований в Иркутской области, в том числе:

изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности объектов и услуг;

изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения об отношении населения к проблемам инвали-

дов и других маломобильных групп населения.

Раздел II. Комплекс мероприятий по формированию  доступной среды жизнедеятельности в Иркутской области. 

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области:

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструк-

туры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе:

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов здравоохранения: обору-

дование кнопками вызова помощника и поручнями, установка средств информационной доступности, тактильных табли-

чек и мнемосхем,  устройство стационарных пандусов и ремонт лифта;

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной защиты на-

селения: приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, порожков, подъемных устройств, телефонных 

аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и зрению, дверей с автоматическим приводом, адаптацион-

ного приспособления для оборудования санитарных комнат, установка средств информации и телекоммуникации, парко-

вочных мест для инвалидов, приспособление лестниц внутри зданий, устройство стационарных пандусов с благоустрой-

ством прилегающей территории и замена лифта;

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования: создание 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений раз-

вития, в государственных и муниципальных (путем предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование 

расходов) образовательных учреждениях Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебного обору-

дования для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов;

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов физиче-

ской культуры и спорта, в которых проводятся областные соревнования: приобретение раздвижных телескопических пан-

дусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных;

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры: приобретение 

съемных кресел, информационных терминалов  и программного обеспечения к ним, раздвижных телескопических пан-

дусов, мобильных лестничных подъемников, поручней, переносной рампы, порожков, противоскользящих систем, бегу-

щих строк и информационных табло, индукционных систем, распашных дверей,  беспроводных систем вызова помощни-

ка «Пульсар», поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах, автоматических систем открывания 

дверей, оборудование стационарными опорами для движения, стояния и сидения, приобретение низких книжных и выста-

вочных специальных стеллажей с наклонными полками, тифлофлешплееров, луп для чтения, осветительных приборов для 

тифломузея, аудиогидов для ознакомления слабослышащих с экспозицией музеев, информационных знаков и знаков до-

ступности объекта, табличек, мнемосхем, тактильных карт-схем, оборудование кабины для чтения для инвалидов по зре-

нию, звукового оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, оборудование парковки для авто-

транспорта инвалидов.

Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социаль-

ной интеграции инвалидов) в Иркутской области:

организация поддержки инвалидов путем оплаты стоимости офтальмологических услуг;

организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, инвалидов и сопрово-

ждающих лиц инвалидов I группы к месту лечения и обратно в государственные учреждения здравоохранения Иркутской 

области;

организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств реабилитации в соответствии с инди-

видуальными программами реабилитации или медицинским заключением, не включенных в федеральный перечень реаби-

литационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам;

организация приобретения технических средств реабилитации для предоставления их во временное пользование  ин-

валидам, проживающим в Иркутской области.

Раздел III. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Иркутской области.

Задача 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к пробле-

ме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркут-

ской области, в том числе:

проведение областной выставки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов «И невозможное возмож-

но…»: оформление павильонов в выставочном центре, техническое сопровождение, изготовление печатной продукции, 

приобретение канцтоваров, расходы на транспортировку, питание, проживание и приобретение подарков для участников, 

аренда помещения;

развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов: приобрете-

ние тактильных книг для слепых и слабовидящих детей (шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг на флешкартах, 

издание буклета со специальным шрифтом и аудиокниг для слепых и слабовидящих детей;

реализация проекта «Доступная информация»: приобретение электронной библиотеки для предоставления полнотек-

стовых документов в режиме удаленного доступа пользователям с ограниченными возможностями;

размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роликов по формированию толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями и их проблемам;

размещение на радиостанциях Иркутской области радиороликов по формированию толерантного отношения к людям 

с ограниченными возможностями и их проблемам;

изготовление и размещение графических материалов (баннеров), формирующих толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями и их проблемам, на территории  Иркутской области;

организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов, детей-

инвалидов.

Система мероприятий Программы представлена в приложении 2 (прилагается).

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, предполагаемых субси-

дий из федерального бюджета бюджету Иркутской области, предполагаемых средств бюджетов муниципальных образо-

ваний Иркутской области.

Общий объем средств, необходимых для финансирования Программы, составляет 145 795,0 тыс. руб., в том числе 

по годам:

2013 год – 47 485,0 тыс. руб.;

2014 год – 51 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 46 410,0 тыс. руб.

Всего за счет средств федерального бюджета планируется направить на реализацию Программы 50 572,5 тыс. руб., 

в том числе по годам:

2013 год – 16 892,5 тыс. руб.;

2014 год – 18 000,0 тыс. руб.;

2015 год – 15 680,0 тыс. руб.

Всего за счет средств областного бюджета планируется направить на реализацию Программы 73 222,5 тыс. руб., в 

том числе по годам:

2013 год – 22 592,5 тыс. руб.;

2014 год – 26 900,0 тыс. руб.;

2015 год – 23 730,0 тыс. руб.

Всего за счет средств местных бюджетов планируется направить на реализацию Программы 22 000,0 тыс. руб., в том 

числе по годам:

2013 год – 8 000,0 тыс. руб.;

2014 год – 7 000,0 тыс. руб.;

2015 год – 7 000,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий Программы в разрезе исполнителей Программы:

1. Министерство здравоохранения Иркутской области (реализация мероприятий в 2013 году не запланирована):

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов здравоохранения – 2 

850,0 тыс. руб., в том числе:

750,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

2 100,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.

2. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области – 65 040,0 тыс. руб., в том числе:

проведение специальных социологических исследований – 492,0 тыс. руб., в том числе:

246,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

246,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной защиты на-

селения – 7 468,0 тыс. руб., в том числе:

2 209,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

5 259,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг – 40 250,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия – 16 830,0 тыс. руб., в том числе:

8 415,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

8 415,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.

3. Министерство образования Иркутской области:

мероприятия по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образо-

вания – 62 000,0 тыс. руб., в том числе:

31 000,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

9 000,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

22 000,0 тыс. руб. – за счет средств местных бюджетов.

4. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (реализация мероприя-

тий в 2015 году не запланирована):

мероприятия по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов физиче-

ской культуры и спорта – 6 460,0 тыс. руб., в том числе:

3 230,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

3 230,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.

5. Министерство культуры и архивов Иркутской области – 9 445,0 тыс. руб., в том числе:

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры – 5675,0 тыс. 

руб., в том числе:

2 837,5 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

2 837,5 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия – 3 770,0 тыс. руб., в том числе:

1 885,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

1 885,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.

Средства федерального бюджета, которые планируется привлечь в рамках реализации Государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы на софинансирование расходов по реализации мероприя-

тий, включенных в Программу, предоставляются в виде субсидий бюджету Иркутской области при условии использования 

Иркутской областью на цели реализации Программы собственных и привлеченных средств в размере не менее 50 процен-

тов общего объема финансирования.

Объемы и структура финансирования Программы представлены в приложении 3 (прилагается). 

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление реализацией Программы в целом осуществляется администратором Программы – министерством соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области в установленном порядке.

Администратор Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств, разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реа-

лизации Программы.

Исполнители Программы:

1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в областной бюджет на со-

ответствующий финансовый год;

2) заключают соглашения (договоры) о намерениях с органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области, участвующими в финансировании Программы;

3) применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с зако-

нодательством и заключенными государственными контрактами;

4) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

5) разрабатывают перечень и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей результативно-

сти для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

6) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на оче-

редной финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняют расходы по мероприятиям Программы;

7) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы, обе-

спечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

8) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

9) осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Средства областного бюджета, источником которых являются субсидии федерального бюджета, предоставляются 

бюджетам муниципальных образований Иркутской области в форме субсидий в установленном бюджетным законодатель-

ством порядке.

Целью предоставления субсидий местным бюджетам является софинансирование расходов, связанных с создани-

ем универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений 

развития, в муниципальных образовательных учреждениях Иркутской области, приобретением адаптированного учебного 

оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов.

Указанные субсидии предоставляются при условии представления органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области документов, подтверждающих направление средств местных бюджетов на софинан-

сирование расходов, связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно ин-

валидам и детям, не имеющим нарушений развития, в муниципальных образовательных учреждениях Иркутской области, 

приобретением адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и 

обучения детей-инвалидов.

Предоставление средств областного бюджета осуществляется при подтверждении факта софинансирования меро-

приятий Программы за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области.

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Иркутской области, отвечающим следующим критериям:

1) наличие в муниципальном образовании Иркутской области детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний для 

совместного обучения с детьми, не имеющими нарушений в развитии. 

2) наличие в муниципальном образовании Иркутской области учреждения, где совместно обучаются дети-инвалиды и 

дети, не имеющие нарушений в развитии.

Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Иркутской области в соответствии со сводной 

бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства об-

разования Иркутской области на соответствующий финансовый год, на основании соглашения, заключенного между мини-

стерством образования Иркутской области и администрацией муниципального образования Иркутской области. Форма со-

глашения утверждается министерством образования Иркутской области.

Контроль за исполнением Программы осуществляется Правительством Иркутской области и иными органами госу-

дарственной власти Иркутской области в соответствии с законодательством.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индика-

торов и показателей результативности Программы в целом несет администратор Программы.
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Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы исполнители Программы ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляют администратору Про-

граммы и в министерство финансов Иркутской области информацию о ходе финансирования курируемых мероприятий Программы.

Администратор Программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет необходимую информацию курирующему заместителю Председателя 

Правительства Иркутской области, в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области и министерство финансов Иркутской области.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и других маломобильных групп населения, на создание им равных возможностей для участия в жизни об-

щества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности. Эффективность Программы будет обеспечена за счет реализации мер по повышению до-

ступности и качества социальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и 

продолжительности жизни этой категории граждан.

Социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет увеличения уровня информированности граждан с ограничен-

ными возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления; а также за счет преодоления социальной изоляции и включенности 

граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные); по результатам информаци-

онных кампаний и акций СМИ в освещении проблем инвалидности для граждан, не являющихся инвалидами; за счет повышения уровня и качества важнейших реабилитационных услуг 

с увеличением позитивных результатов реабилитации.

В целом по итогам реализации мероприятий Программы планируется  достичь следующих результатов (по сравнению с 2011 годом):

1) доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области составит 55%;

2) количество проведенных специальных социологических исследований составит 6 единиц;

3) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Ир-

кутской области увеличится с 6,9 % до 40,6%, в том числе: 

в сфере здравоохранения с 0% до 45,5%;

в сфере социальной защиты населения с 4,8% до 54,8%;

в сфере образования с 18,5 % до 42,6%;

в сфере физической культуры и спорта с 0% до 21,4%;

в сфере культуры с 0% до 40%;

4) количество адаптированых для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры увеличится с 12 до 83, в том числе:

приоритетных объектов здравоохранения с 0 до 10;

приоритетных объектов социальной защиты населения с 2 до 25;

приоритетных объектов образования с 10 до 33;

приоритетных объектов физической культуры и спорта с 0 до 9;

приоритетных объектов культуры с 0 до 6;

5) доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов и других маломобильных групп населения, 

в общей численности опрошенных инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области составит 49,6%.

Кроме того, предполагается достигнуть следующих показателей по отдельным сферам жизнедеятельности:

1) в сфере социальной защиты населения:

количество инвалидов, получивших офтальмологические услуги, увеличится со 190 человек до 497 человек;

количество человек, обеспеченных бесплатным проездом к месту лечения и обратно в государственные учреждения здравоохранения Иркутской области, увеличится с 2627 чело-

век до 9392 человек;

количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств ре-

абилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, увеличится с 293 человек до 995 человек;

количество приобретенных технических средств реабилитации для предоставления их во временное пользование инвалидам увеличится с 0 до 248 единиц;

количество проведенных информационных и рекламных кампаний увеличится с 0 до 72 единиц, в том числе:

количество телевизионных роликов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам увеличится до 18 единиц;

количество  радиороликов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам увеличится до 12 единиц;

количество размещенных на территории Иркутской области графических материалов (баннеров), формирующих  толерантное отношение к людям с ограниченными возможностя-

ми и их проблемам, увеличится до 30 единиц;

количество передач о культурных и  спортивных мероприятиях с участием инвалидов, детей-инвалидов увеличится до 12 единиц;

2) в сфере культуры количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в информационных и просветительских мероприятиях, организованных го-

сударственными  учреждениями культуры Иркутской области, увеличится с 5177 человек до 10305 человек.

Администратором Программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации Программы на основе целевых индикаторов и показателей результативности исходя из соот-

ветствия текущих значений показателей с их плановыми значениями.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы;

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;

3) динамика расходов на реализацию Программы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.

Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации Программы фактические значения целевых индикаторов и показателей результативности сопостав-

ляются с их плановыми значениями, формируются абсолютные и относительные отклонения.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших 

на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.

Оценка эффективности реализации Программы по мероприятиям определяется по формуле:

i
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где:

E
i
 - эффективность реализации i-го мероприятия Программы (процентов);

Tf
i
 - фактический индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN
i
 - целевой индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия, предусмотренный Программой.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

 

где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

n - количество целевых индикаторов Программы.

Социальная эффективность Программы определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.

Планируемые показатели результативности Программы представлены в приложении 4 (прилагается).

Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы.

Приложение 2. Система мероприятий Программы.

Приложение 3. Направления и объемы финансирования Программы.

Приложение 4. Планируемые показатели результативности Программы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1    

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных  

групп населения» на 2013-2015 годы   

        

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятий 

(комплекса мероприятий)
Целевые индикаторы, показатели результативности Программы 

Ед. из-

мере-

ния

Базовое значе-

ние целевого ин-

дикатора, по-

казателя ре-

зультативности                   

(за 2011 год)

Значения целевых индикаторов, по-

казателей результативности реали-

зации Программы

за весь пе-

риод реали-

зации Про-

граммы

2013 

год

2014 

год

2015 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области, 

совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов с обществом

Раздел I. Основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области

Задача 1. Совершенствование организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области

1.1.

Проведение специальных соци-

ологических исследований в Ир-

кутской области

Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно 

оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Иркутской области 

%  - 55 34,7 44,6 55

Количество проведенных специальных социологических исследований ед.  - 6 2 2 2

Раздел II. Комплекс мероприятий по формированию  доступной среды жизнедеятельности в Иркутской области

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркут-

ской области

2.1.

Адаптация для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп на-

селения приоритетных объек-

тов социальной инфраструкту-

ры путем ремонта, реконструк-

ции, дооборудования техниче-

скими средствами адаптации, в 

том числе на объектах:

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов  в Иркутской области

% 6,9 40,6 12 26,3 40,6

Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры
ед. 12 71 21 25 25

2.1.1.

Адаптация для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп насе-

ления приоритетных объектов 

здравоохранения

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных 

объектов здравоохранения в Иркутской области

% 0 45,5 0 9,1 45,5

Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов здравоохранения
ед. 0 10 0 2 8

2.1.2.

Адаптация для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп насе-

ления приоритетных объектов 

социальной защиты населения

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной защиты населения в общем количестве 

приоритетных объектов социальной защиты населения в Иркутской области

% 4,8 54,8 23,8 42,9 54,8

Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной защиты населения
ед. 2 23 10 8 5

2.1.3.

Адаптация для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп насе-

ления приоритетных объектов 

образования

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов образования в общем количестве приоритетных объ-

ектов образования в Иркутской области

% 18,5 42,6 11,1 25,9 42,6

Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов образования
ед. 10 23 6 8 9

2.1.4.

Адаптация для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп насе-

ления приоритетных объектов 

физической культуры и спорта

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем количестве 

приоритетных объектов физической культуры и спорта в Иркутской области

% 0 21,4 9,5 21,4 21,4

Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов физической культуры и спорта
ед. 0 9 4 5 0

2.1.5.

Адаптация для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп насе-

ления приоритетных объектов 

культуры

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объек-

тов культуры в Иркутской области

% 0 40 6,7 20 40

Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов культуры
ед. 0 6 1 2 3

Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Иркутской области

3.1.

Организация поддержки инва-

лидов  путем оплаты стоимости 

офтальмологических услуг 

Количество инвалидов, получивших офтальмологические услуги чел. 190 307 113 103 91

3.2.

Организация обеспечения 

бесплатного проезда детей-

инвалидов и сопровождающих 

их лиц, инвалидов и сопрово-

ждающих лиц инвалидов I груп-

пы к месту лечения и обрат-

но в государственные учреж-

дения здравоохранения Иркут-

ской области 

Количество человек, обеспеченных бесплатным проездом к месту лечения и 

обратно в государственные учреждения здравоохранения Иркутской области
чел. 2627 6765 2265 2255 2245

3.3.

Организация приобретения, до-

ставки и выдачи инвалидам тех-

нических средств реабилитации 

в соответствии с индивидуаль-

ными программами реабилита-

ции или медицинским заключе-

нием, не включенных в феде-

ральный перечень  реабилита-

ционных мероприятий, техни-

ческих средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых ин-

валидам 

Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабили-

тации, не включенными в федеральный перечень  реабилитационных меро-

приятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых ин-

валидам 

чел. 293 702 244 234 224

3.4.

Организация приобретения тех-

нических средств реабилита-

ции для предоставления их во 

временное пользование  инва-

лидам, проживающим в Иркут-

ской области  

Количество приобретенных технических средств реабилитации для предо-

ставления их во временное пользование инвалидам
ед. 0 248 0 248 0

Раздел III. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Иркутской области

Задача 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения в Иркутской области

4.1.

Информационные и просвети-

тельские мероприятия для насе-

ления Иркутской области

Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно 

оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов и других мало-

мобильных групп населения,  в общей численности опрошенных инвалидов 

и других маломобильных групп населения в Иркутской области

%  - 49,6 40,8 45,2 49,6

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, приняв-

ших участие в информационных и просветительских мероприятиях, органи-

зованных государственными  учреждениями культуры Иркутской области 

(нарастающим итогом)

чел. 5177 10305 8495 9070 10305

Количество проведенных в сфере социальной защиты населения информа-

ционных и рекламных кампаний, в том числе:
ед. 0 72 24 24 24

Количество телевизионных роликов по формированию толерантного отно-

шения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам
ед. 0 18 6 6 6

Количество  радиороликов по формированию толерантного отношения к лю-

дям с ограниченными возможностями и их проблемам
ед. 0 12 4 4 4

Количество размещенных на территории Иркутской области графических 

материалов (баннеров), формирующих  толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями и их проблемам, 

ед. 0 30 10 10 10

Количество передач о культурных и  спортивных мероприятиях с участием 

инвалидов, детей-инвалидов 
ед. 0 12 4 4 4

Примечание: Целевые индикаторы, выраженные в долях, представлены нарастающим итогом. Целевые индикаторы, выраженные в натуральных единицах, представлены по годам.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 2    

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных  

групп населения» на 2013-2015 годы 

        

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п\п
Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий Программы

Объем финансирования, тыс.руб.

Исполнитель мероприятия Программы
Финансовые 

средства все-

го, тыс.руб.

в том числе

ФБ ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области, 

совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов с обществом

Раздел I. Основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области

Задача 1. Совершенствование организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области

1.1.
Проведение специальных социологических исследований 

в Иркутской области, в том числе:

2013-2015 годы, в том числе: 492,0 246,0 246,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 164,0 82,0 82,0 0,0

2014 год 164,0 82,0 82,0 0,0

2015 год 164,0 82,0 82,0 0,0

1.1.1.
Изучение мнения инвалидов и других маломобильных 

групп населения  о доступности объектов и услуг

2013-2015 годы, в том числе: 246,0 123,0 123,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 82,0 41,0 41,0 0,0

2014 год 82,0 41,0 41,0 0,0

2015 год 82,0 41,0 41,0 0,0

1.1.2.

Изучение мнения инвалидов и других маломобильных 

групп населения об отношении населения к проблемам 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

2013-2015 годы, в том числе: 246,0 123,0 123,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 82,0 41,0 41,0 0,0

2014 год 82,0 41,0 41,0 0,0

2015 год 82,0 41,0 41,0 0,0

 Всего по задаче 1

2013-2015 годы, в том числе: 492,0 246,0 246,0 0,0

 
2013 год 164,0 82,0 82,0 0,0

2014 год 164,0 82,0 82,0 0,0

2015 год 164,0 82,0 82,0 0,0

Раздел II. Комплекс мероприятий по формированию  доступной среды жизнедеятельности в Иркутской области

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркут-

ской области

2.1.

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной инфра-

структуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования 

техническими средствами адаптации,  в том числе:

2013-2015 годы, в том числе: 84453,0 40026,5 22426,5 22000,0 Министерство здравоохранения Иркут-

ской области, Министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, Министерство образова-

ния Иркутской области, Министерство по 

физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области, Мини-

стерство культуры и архивов Иркутской 

области, муниципальные органы управ-

ления образованием

2013 год 28601,0 13700,5 6900,5 8000,0

2014 год 29496,0 14423,0 8073,0 7000,0

2015 год 26356,0 11903,0 7453,0 7000,0

2.1.1.
Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов здравоохранения

2013-2015 годы, в том числе: 2850,0 750,0 2100,0 0,0

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 950,0 150,0 800,0 0,0

2015 год 1900,0 600,0 1300,0 0,0

 
Оборудование кнопками вызова помощника зданий 

учреждений здравоохранения Иркутской области

2013-2015 годы, в том числе: 1000,0 500,0 500,0 0,0

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 200,0 100,0 100,0 0,0

2015 год 800,0 400,0 400,0 0,0

 

Обеспечение зданий учреждений здравоохранения Иркут-

ской области средствами информации, доступными для 

инвалидов. Установка средств информационной доступно-

сти, тактильных табличек, тактильных мнемосхем

2013-2015 годы, в том числе: 300,0 150,0 150,0 0,0

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 60,0 30,0 30,0 0,0

2015 год 240,0 120,0 120,0 0,0

 
Оборудование поручнями входных групп и коридоров зда-

ний учреждений здравоохранения Иркутской области

2013-2015 годы, в том числе: 200,0 100,0 100,0 0,0

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 40,0 20,0 20,0 0,0

2015 год 160,0 80,0 80,0 0,0

 

Устройство стационарного пандуса с благоустройством 

прилегающей территории и ремонт лифта в ГБУЗ «Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая боль-

ница»    

2013-2015 годы, в том числе: 1350,0 0,0 1350,0 0,0

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 650,0 0,0 650,0 0,0

2015 год 700,0 0,0 700,0 0,0

2.1.2.

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной защиты на-

селения

2013-2015 годы, в том числе: 7468,0 2209,0 5259,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 2616,0 708,0 1908,0 0,0

2014 год 2356,0 1178,0 1178,0 0,0

2015 год 2496,0 323,0 2173,0 0,0

 

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и 

аппарелей; приобретение порожков для государствен-

ных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области

2013-2015 годы, в том числе: 540,0 270,0 270,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 216,0 108,0 108,0 0,0

2014 год 216,0 108,0 108,0 0,0

2015 год 108,0 54,0 54,0 0,0

 

Приобретение подъемных устройств для государствен-

ных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области

2013-2015 годы, в том числе: 854,0 427,0 427,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 366,0 183,0 183,0 0,0

2014 год 366,0 183,0 183,0 0,0

2015 год 122,0 61,0 61,0 0,0

 

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых по-

требностей инвалидов по слуху и инвалидов по зрению 

для государственных учреждений социального обслужи-

вания Иркутской области  (наличие крупных кнопок, ду-

блирование информации шрифтом Брайля для слабови-

дящих, наличие регулировки уровня громкости для сла-

бослышащих) 

2013-2015 годы, в том числе: 150,0 75,0 75,0 0,0

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 50,0 25,0 25,0 0,0

2014 год 100,0 50,0 50,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Установка средств информации и телекомуникации в го-

сударственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области  (установка видеотерминалов (стой-

ки) с необходимой информацией; указателей и табличек, 

упрощающих ориентацию; бегущая строка и др.) 

2013-2015 годы, в том числе: 418,0 209,0 209,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 152,0 76,0 76,0 0,0

2014 год 190,0 95,0 95,0 0,0

2015 год 76,0 38,0 38,0 0,0

 

Приобретение и установка дверей с автоматическим при-

водом, приобретение автоматического привода в государ-

ственные учреждения социального обслуживания Иркут-

ской области 

2013-2015 годы, в том числе: 328,0 164,0 164,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 54,0 27,0 27,0 0,0

2014 год 220,0 110,0 110,0 0,0

2015 год 54,0 27,0 27,0 0,0

 

Оборудование парковочных мест для инвалидов в непо-

средственой близости от учреждения в государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской об-

ласти (разметка парковочного места, обозначение пик-

тограммой «инвалид», установка специального дорожно-

го знака)

2013-2015 годы, в том числе: 460,0 230,0 230,0 0,0

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 100,0 50,0 50,0 0,0

2014 год 260,0 130,0 130,0 0,0

2015 год 100,0 50,0 50,0 0,0

 

Приспособление лестниц внутри здания в государствен-

ных учреждениях социального обслуживания Иркутской 

области (закругленные плотно закрепленные поручни, вы-

деление контрастным цветом нижней и верхней ступе-

ней и др.) 

2013-2015 годы, в том числе: 650,0 325,0 325,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 118,0 59,0 59,0 0,0

2014 год 346,0 173,0 173,0 0,0

2015 год 186,0 93,0 93,0 0,0

 

Приобретение адаптационных приспособлений для обору-

дования санитарных комнат для инвалидов (специальные 

унитазы, ванны, раковины, крючки для костылей травмо-

безопасные, пристенные поручни, кнопка вызова и др.) в 

государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области

2013-2015 годы, в том числе: 1018,0 509,0 509,0 0,0

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 360,0 180,0 180,0 0,0

2014 год 658,0 329,0 329,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Устройство стационарных пандусов с благоустройством 

прилегающей территории и замена лифта в государствен-

ных учреждениях социального обслуживания Иркутской 

области                                  

2013-2015 годы, в том числе: 3050,0 0,0 3050,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 1200,0 0,0 1200,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 1850,0 0,0 1850,0 0,0

2.1.3.
Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов образования                                                             

2013-2015 годы, в том числе: 62000,0 31000,0 9000,0 22000,0
Министерство образования Иркутской 

области,  муниципальные органы управ-

ления образованием

2013 год 22000,0 11000,0 3000,0 8000,0

2014 год 20000,0 10000,0 3000,0 7000,0

2015 год 20000,0 10000,0 3000,0 7000,0
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Предоставление субсидий местным бюджетам на софи-

нансирование расходов, связанных с созданием универ-

сальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться со-

вместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений раз-

вития, в муниципальных образовательных учреждени-

ях Иркутской области, в том числе приобретение адапти-

рованного учебного оборудования для детей-инвалидов 

для организации коррекционной работы и обучения 

детей-инвалидов

2013-2015 годы, в том числе: 44000,0 22000,0 0,0 22000,0

Министерство образования Иркутской 

области во взаимодействии с муници-

пальными органами управления обра-

зованием

2013 год 16000,0 8000,0 0,0 8000,0

2014 год 14000,0 7000,0 0,0 7000,0

2015 год 14000,0 7000,0 0,0 7000,0

 

Создание универсальной безбарьерной среды, позволя-

ющей обучаться совместно инвалидам и детям, не име-

ющим нарушений развития, в государственных образо-

вательных учреждениях Иркутской области, в том числе 

приобретение адаптированного учебного оборудования 

для детей-инвалидов для организации коррекционной ра-

боты и обучения детей-инвалидов

2013-2015 годы, в том числе: 18000,0 9000,0 9000,0 0,0

Министерство образования Иркутской 

области 

2013 год 6000,0 3000,0 3000,0 0,0

2014 год 6000,0 3000,0 3000,0 0,0

2015 год 6000,0 3000,0 3000,0 0,0

2.1.4.

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов физической культу-

ры и спорта

2013-2015 годы, в том числе: 6460,0 3230,0 3230,0 0,0
Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области 

2013 год 3100,0 1550,0 1550,0 0,0

2014 год 3360,0 1680,0 1680,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Лесохимик» (дом спорта «Юность») г.Усть-

Илимска (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

2013-2015 годы, в том числе: 775,0 387,5 387,5 0,0
Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области 

2013 год 775,0 387,5 387,5 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК 

«Дом спорта» с. Баяндай Иркутской области (приобрете-

ние раздвижных телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев складных)

2013-2015 годы, в том числе: 672,0 336,0 336,0 0,0
Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 672,0 336,0 336,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 Оснащение вспомогательными средствами МУК 

«Культурно-спортивный комплекс» с. Хомутово Иркутской 

области (приобретение раздвижных телескопических пан-

дусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

2013-2015 годы, в том числе: 672,0 336,0 336,0 0,0
Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 672,0 336,0 336,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр 

развития физической культуры и спорта» (стадион «Шах-

тер») г. Черемхово (приобретение раздвижных телеско-

пических пандусов, мобильных механических подъемных 

устройств, стульев складных)

2013-2015 годы, в том числе: 672,0 336,0 336,0 0,0
Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 672,0 336,0 336,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Оснащение вспомогательными средствами МАУ «Фут-

больный клуб «Сибиряк» (дома спорта «Металлург») г. 

Братска (приобретение раздвижных телескопических пан-

дусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

2013-2015 годы, в том числе: 775,0 387,5 387,5 0,0
Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области 

2013 год 775,0 387,5 387,5 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Оснащение вспомогательными средствами спортивного 

зала МБОУ ДОД СДЮШОР «Ангара» г. Ангарска (приоб-

ретение раздвижных телескопических пандусов, мобиль-

ных механических подъемных устройств, стульев склад-

ных)

2013-2015 годы, в том числе: 775,0 387,5 387,5 0,0
Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области 

2013 год 775,0 387,5 387,5 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Район-

ный дом культуры» р.п. Белореченский  Иркутской обла-

сти (приобретение раздвижных телескопических панду-

сов, мобильных механических подъемных устройств, сту-

льев складных)

2013-2015 годы, в том числе: 672,0 336,0 336,0 0,0
Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 672,0 336,0 336,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Оснащение вспомогательными средствами здания МКУ 

«Городской спортивно-методический центр» г. Иркут-

ска (приобретение раздвижных телескопических панду-

сов, мобильных механических подъемных устройств, сту-

льев складных)

2013-2015 годы, в том числе: 775,0 387,5 387,5 0,0
Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области 

2013 год 775,0 387,5 387,5 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Оснащение вспомогательными средствами МУ «Район-

ный спортивно-оздровительный центр «Молодежный» п. 

Невон Усть-Илимского района (приобретение раздвиж-

ных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных)

2013-2015 годы, в том числе: 672,0 336,0 336,0 0,0
Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 672,0 336,0 336,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.
 Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов культуры                                   

2013-2015 годы, в том числе: 5675,0 2837,5 2837,5 0,0

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

2013 год 885,0 442,5 442,5 0,0

2014 год 2830,0 1415,0 1415,0 0,0

2015 год 1960,0 980,0 980,0 0,0

 

Приобретение основных движимых средств для создания 

безбарьерной среды в ГАУК «Иркутская областная филар-

мония» (приобретение съемных кресел, информационного 

терминала  и программного обеспечения к нему, бегущей 

строки и информационного табло, индукционной системы)

2013-2015 годы, в том числе: 900,0 450,0 450,0 0,0

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 900,0 450,0 450,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Приобретение основных движимых средств для создания 

безбарьерной среды в ГБУК «Иркутская областная юно-

шеская библиотека им. И.П. Уткина» (приобретение рас-

пашных дверей, информационного терминала  и про-

граммного обеспечения к нему, бегущей строки и инфор-

мационного табло, беспроводной системы вызова по-

мощника «Пульсар», поручней и крючков для костылей в 

санитарно-гигиенических комнатах, оборудование стацио-

нарными опорами для движения, стояния и сидения, при-

обретение низких книжных и выставочных специальных 

стеллажей с наклонными полками)

2013-2015 годы, в том числе: 440,0 220,0 220,0 0,0

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

2013 год 440,0 220,0 220,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Приобретение основных движимых средств для создания 

безбарьерной среды в ГАУК «Иркутский областной театр 

юного зрителя им. А. Вампилова» (приобретение съемных 

кресел, раздвижных телескопических пандусов, информа-

ционного терминала  и программного обеспечения к нему, 

бегущей строки и информационного табло, индукционной 

системы, автоматической системы открывания дверей)

2013-2015 годы, в том числе: 1960,0 980,0 980,0 0,0

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 1000,0 500,0 500,0 0,0

2015 год 960,0 480,0 480,0 0,0

 

Приобретение основных движимых средств для создания 

безбарьерной среды в ГБУК «Иркутская областная специ-

альная библиотека для слепых» (приобретение мобильно-

го лестничного подъемника, раздвижных телескопических 

пандусов, поручней, беспроводной системы вызова по-

мощника «Пульсар», тифлофлешплееров, луп для чтения, 

изготовление тактильных табличек, оборудование кабины 

для чтения для инвалидов по зрению)

2013-2015 годы, в том числе: 1175,0 587,5 587,5 0,0

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

2013 год 445,0 222,5 222,5 0,0

2014 год 430,0 215,0 215,0 0,0

2015 год 300,0 150,0 150,0 0,0

 

Приобретение основных движимых средств для создания 

безбарьерной среды в ГБУК «Иркутский областной худо-

жественный музей им. В.П. Сукачева» (приобретение раз-

движных телескопических пандусов и аппарелей, информа-

ционного терминала и программного обеспечения к нему, 

противоскользящей системы, осветительных приборов для 

тифломузея, информационных знаков, знаков доступности 

объекта, индукционных систем, беспроводной системы вы-

зова помощника «Пульсар», звукового оповещателя для 

ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, по-

ручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических 

комнатах, изготовление тактильной карты-схемы)

2013-2015 годы, в том числе: 700,0 350,0 350,0 0,0

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 700,0 350,0 350,0 0,0

 

Приобретение основных движимых средств для созда-

ния безбарьерной среды в ГБУК «Иркутский областной 

историко-мемориальный музей декабристов» (приобрете-

ние переносной рампы, порожков, индукционных систем,  

беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», ау-

диогидов для ознакомления слабослышащих с экспозици-

ей музеев, знаков доступности объекта, информационно-

го терминала  и программного обеспечения к нему, проти-

воскользящей системы, изготовление мнемосхемы, так-

тильных табличек, оборудование парковки для автотран-

спорта инвалидов)

2013-2015 годы, в том числе: 500,0 250,0 250,0 0,0

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 500,0 250,0 250,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по задаче 2

2013-2015 годы, в том числе: 84453,0 40026,5 22426,5 22000,0

 
2013 год 28601,0 13700,5 6900,5 8000,0

2014 год 29496,0 14423,0 8073,0 7000,0

2015 год 26356,0 11903,0 7453,0 7000,0

Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Иркутской области

3.1.
Организация поддержки инвалидов  путем оплаты стои-

мости офтальмологических услуг 

2013-2015 годы, в том числе: 6000,0 0,0 6000,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 2000,0 0,0 2000,0 0,0

2014 год 2000,0 0,0 2000,0 0,0

2015 год 2000,0 0,0 2000,0 0,0

3.2.

Организация обеспечения бесплатного проезда детей-

инвалидов и сопровождающих их лиц, инвалидов и сопро-

вождающих лиц инвалидов I группы к месту лечения и об-

ратно в государственные учреждения здравоохранения 

Иркутской области 

2013-2015 годы, в том числе: 24000,0 0,0 24000,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 8000,0 0,0 8000,0 0,0

2014 год 8000,0 0,0 8000,0 0,0

2015 год 8000,0 0,0 8000,0 0,0

3.3.

Организация приобретения, доставки и выдачи инвали-

дам технических средств реабилитации в соответствии 

с индивидуальными программами реабилитации или ме-

дицинским заключением, не включенных в федераль-

ный перечень  реабилитационных мероприятий, техниче-

ских средств реабилитации и услуг, предоставляемых ин-

валидам 

2013-2015 годы, в том числе: 7500,0 0,0 7500,0 0,0

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 2500,0 0,0 2500,0 0,0

2014 год 2500,0 0,0 2500,0 0,0

2015 год 2500,0 0,0 2500,0 0,0

3.4.

Организация приобретения технических средств реабили-

тации для предоставления их во временное пользование  

инвалидам, проживающим в Иркутской области  

2013-2015 годы, в том числе: 2750,0 0,0 2750,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 2750,0 0,0 2750,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по задаче 3

2013-2015 годы, в том числе: 40250,0 0,0 40250,0 0,0

 
2013 год 12500,0 0,0 12500,0 0,0

2014 год 15250,0 0,0 15250,0 0,0

2015 год 12500,0 0,0 12500,0 0,0

Раздел III. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Иркутской области

Задача 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения в Иркутской области

4.1.

Проведение областной выставки-ярмарки технического 

и народного творчества инвалидов «И невозможное воз-

можно...» (оформление павильонов в выставочном цен-

тре, техническое сопровождение, изготовление печатной 

продукции, приобретение канцтоваров, расходы на транс-

портировку, проживание, питание и приобретение подар-

ков для участников,  аренда помещения)

2013-2015 годы, в том числе: 12600,0 6300,0 6300,0 0,0

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 4000,0 2000,0 2000,0 0,0

2014 год 4200,0 2100,0 2100,0 0,0

2015 год 4400,0 2200,0 2200,0 0,0

4.2.

Развитие информационных ресурсов с учетом особенно-

стей восприятия различных категорий инвалидов (приоб-

ретение тактильных книг для слепых и слабовидящих де-

тей (шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг на 

флешкартах, издание буклета со специальным шрифтом 

и аудиокниг для слепых и слабовидящих детей о ГБУК 

«Иркутский областной историко-мемориальный музей де-

кабристов»)

2013-2015 годы, в том числе: 2270,0 1135,0 1135,0 0,0

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

2013 год 400,0 200,0 200,0 0,0

2014 год 870,0 435,0 435,0 0,0

2015 год 1000,0 500,0 500,0 0,0

4.3.

Реализация проекта «Доступная информация» на базе 

ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. 

И.П. Уткина» (приобретение электронной библиотеки для 

предоставления полнотекстовых документов в режиме 

удаленного доступа пользователям с ограниченными воз-

можностями)

2013-2015 годы, в том числе: 1500,0 750,0 750,0 0,0

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

2013 год 500,0 250,0 250,0 0,0

2014 год 500,0 250,0 250,0 0,0

2015 год 500,0 250,0 250,0 0,0

4.4.

Размещение на телеканалах Иркутской области телеви-

зионных роликов по формированию толерантного отноше-

ния к людям с ограниченными возможностями и их про-

блемам

2013-2015 годы, в том числе: 1115,0 557,5 557,5 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 345,0 172,5 172,5 0,0

2014 год 370,0 185,0 185,0 0,0

2015 год 400,0 200,0 200,0 0,0

4.5.

Размещение на радиоволнах Иркутской области радио-

роликов по формированию толерантного отношения к лю-

дям с ограниченными возможностями и их проблемам

2013-2015 годы, в том числе: 570,0 285,0 285,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 180,0 90,0 90,0 0,0

2014 год 190,0 95,0 95,0 0,0

2015 год 200,0 100,0 100,0 0,0

4.6.

Изготовление и размещение на территории  Иркутской 

области графических материалов (баннеров), формиру-

ющих  толерантное отношение к людям с ограниченными 

возможностями и их проблемам

2013-2015 годы, в том числе: 1795,0 897,5 897,5 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 555,0 277,5 277,5 0,0

2014 год 610,0 305,0 305,0 0,0

2015 год 630,0 315,0 315,0 0,0

4.7.

Организация информационной поддержки культурных и  

спортивных мероприятий с участием инвалидов, детей-

инвалидов 

2013-2015 годы, в том числе: 750,0 375,0 375,0 0,0
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

2013 год 240,0 120,0 120,0 0,0

2014 год 250,0 125,0 125,0 0,0

2015 год 260,0 130,0 130,0 0,0

 Всего по задаче 4

2013-2015 годы, в том числе: 20600,0 10300,0 10300,0 0,0

 
2013 год 6220,0 3110,0 3110,0 0,0

2014 год 6990,0 3495,0 3495,0 0,0

2015 год 7390,0 3695,0 3695,0 0,0

 Всего по Программе:

2013-2015 годы, в том числе: 145795,0 50572,5 73222,5 22000,0

 
2013 год 47485,0 16892,5 22592,5 8000,0

2014 год 51900,0 18000,0 26900,0 7000,0

2015 год 46410,0 15680,0 23730,0 7000,0

 В том числе по исполнителям:       

 
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

2013-2015 годы, в том числе: 65040,0 10870,0 54170,0 0,0

 
2013 год 20600,0 3450,0 17150,0 0,0

2014 год 23390,0 4070,0 19320,0 0,0

2015 год 21050,0 3350,0 17700,0 0,0

 Министерство здравоохранения Иркутской области

2013-2015 годы, в том числе: 2850,0 750,0 2100,0 0,0

 
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 950,0 150,0 800,0 0,0

2015 год 1900,0 600,0 1300,0 0,0

 Министерство образования Иркутской области

2013-2015 годы, в том числе: 62000,0 31000,0 9000,0 22000,0

 
2013 год 22000,0 11000,0 3000,0 8000,0

2014 год 20000,0 10000,0 3000,0 7000,0

2015 год 20000,0 10000,0 3000,0 7000,0

 
Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области 

2013-2015 годы, в том числе: 6460,0 3230,0 3230,0 0,0

 
2013 год 3100,0 1550,0 1550,0 0,0

2014 год 3360,0 1680,0 1680,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 Министерство культуры и архивов Иркутской области

2013-2015 годы, в том числе: 9445,0 4722,5 4722,5 0,0

 
2013 год 1785,0 892,5 892,5 0,0

2014 год 4200,0 2100,0 2100,0 0,0

2015 год 3460,0 1730,0 1730,0 0,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 3    

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных  

групп населения» на 2013-2015 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5

За счет средств всех источников финансирования:

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 145795,0 47485,0 51900,0 46410,0

Итого 145795,0 47485,0 51900,0 46410,0

За счет средств федерального бюджета:

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 50572,5 16892,5 18000,0 15680,0

Итого 50572,5 16892,5 18000,0 15680,0

За счет средств областного бюджета:

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 73222,5 22592,5 26900,0 23730,0

Итого 73222,5 22592,5 26900,0 23730,0

За счет средств местных бюджетов:

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 22000,0 8000,0 7000,0 7000,0

Итого 22000,0 8000,0 7000,0 7000,0

За счет средств внебюджетных источников:

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 4    

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2013-2015 годы   

          

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цели, задачи, показатели результативности

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2013 год 2014 год 2015 год

Объемы 

финан-

сирова-

ния, тыс. 

руб.

Плановое зна-

чение целево-

го индикато-

ра, показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тив-

ность

Объемы 

финан-

сирова-

ния, тыс. 

руб.

Плановое 

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тив-

ность

Объемы 

финан-

сирова-

ния, тыс. 

руб.

Плановое зна-

чение целево-

го индикато-

ра, показате-

ля результа-

тивности

Эффек-

тив-

ность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области, 

совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов с обществом

Раздел 1. Основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области

Задача 1. Совершенствование организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области

1.1.
Количество проведенных специальных социологических исследова-

ний, ед. 
164,0 2,0 82,00 164,0 2,0 82,00 164,0 2,0 82,00

Раздел 2. Комплекс мероприятий по формированию  доступной среды жизнедеятельности в Иркутской области

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркут-

ской области

2.1.

Количество адаптированных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструк-

туры, ед.

28601,0 21 1361,95 29496,0 25 1179,84 26356,0 25 1054,24

2.1.1.
Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов здравоохранения, ед.
0,0 0 0,00 950,0 2 475,00 1900,0 8 237,50

2.1.2.

Количество адаптированных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения приоритетных объектов социальной защиты на-

селения, ед.

2616,0 10 261,60 2356,0 8 294,50 2496,0 5 499,20

2.1.3.
Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов образования, ед.
22000,0 6 3666,67 20000,0 8 2500,00 20000,0 9 2222,22

2.1.4.

Количество адаптированных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения приоритетных объектов физической культуры и 

спорта, ед.

3100,0 4 775,00 3360,0 5 672,00 0,0 0 0,00

2.1.5.
Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов культуры, ед.
885,0 1 885,00 2830,0 2 1415,00 1960,0 3 653,33

Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Иркутской области

3.1. Количество инвалидов, получивших офтальмологические услуги, чел. 2 000,0 113 17,70 2 000,0 103 19,42 2 000,0 91 21,98

3.2.

Количество человек, обеспеченных бесплатным проездом к месту ле-

чения и обратно в государственные учреждения здравоохранения Ир-

кутской области, чел.

8 000,0 2265 3,53 8 000,0 2255 3,55 8 000,0 2245 3,56

3.3.

Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реа-

билитации, не включенными в федеральный перечень реабилитаци-

онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, пре-

доставляемых инвалидам, чел.

2 500,0 244 10,25 2 500,0 234 10,68 2 500,0 224 11,16

3.4.
Количество приобретенных технических средств реабилитации для 

предоставления их во временное пользование инвалидам, ед.
0,0 0 0,00 2 750,0 248 11,09 0,0 0 0,00

Раздел 3. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Иркутской области

Задача 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  

и других маломобильных групп населения в Иркутской области

4.1.

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, 

принявших участие в информационных и просветительских мероприя-

тиях, организованных государственными  учреждениями культуры Ир-

кутской области, чел

900,0 8495 0,11 1370,0 9070 0,15 1500,0 10305 0,15

4.2.
Количество проведенных в сфере социальной защиты населения ин-

формационных и рекламных кампаний, ед.
1320,0 24 55,00 1420,0 24 59,17 1490,0 24 62,08

4.2.1.

Количество телевизионных роликов по формированию толерантно-

го отношения к людям с ограниченными возможностями и их пробле-

мам, ед.

345,0 6 57,50 370,0 6 61,67 400,0 6 66,67

4.2.2.
Количество  радиороликов по формированию толерантного отноше-

ния к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, ед.
180,0 4 45,00 190,0 4 47,50 200,0 4 50,00

4.2.3.

Количество размещенных на территории Иркутской области графиче-

ских материалов (баннеров), формирующих  толерантное отношение 

к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, ед.

555,0 10 55,50 610,0 10 61,00 630,0 10 63,00

4.2.4.
Количество передач о культурных и  спортивных мероприятиях с уча-

стием инвалидов, детей-инвалидов, ед.
240,0 4 60,00 250,0 4 62,50 260,0 4 65,00

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 сентября 2012 года                                                                               № 112-р
Иркутск

О призыве на военную службу граждан Российской Федерации 
в Иркутской области в октябре - декабре 2012 года

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о при-

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

1. Создать призывную комиссию Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года в основном и 

резервном составах (прилагается).

2. По представлению военного комиссара Иркутской области создать призывные комиссии в муниципальных районах, 

городских округах Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года в основных и резервных составах 

(прилагаются).

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 меди-

цинского освидетельствования, медицинского обследования и контрольного медицинского освидетельствования граждан 

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

конодательством.

4. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Барышников В.В.), министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области (Иванов И.В.) оказать содействие военному комиссариату Иркутской 

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

5. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области (Игнашков И.А.) во взаимодействии с Главным управ-

лением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области  (Калищук А.Е.), Восточно-Сибирским 

линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (Кобась В.Н.) спланировать 

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

ской области граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

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

осуществлении призыва граждан на военную службу;

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

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

октября по 10 ноября 2012 года провести социально-патриотическую акцию «День призывника».

7. Признать утратившими силу: 

а) распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 марта  2012 года № 31-р «О призыве на военную службу граж-

дан Российской Федерации в Иркутской области в апреле - июле 2012 года»;

б) распоряжение Губернатора Иркутской области от 28 мая 2012 года № 56-р «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Иркутской области от 29 марта 2012 года № 31-р»;

в) распоряжение Губернатора Иркутской области от 7 июня 2012 года № 62-р «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Иркутской области от 29 марта 2012 года № 31-р»;

г) распоряжение Губернатора Иркутской области от 3 августа  2012 года № 84-р «О внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора Иркутской области от 29 марта 2012 года № 31-р»;

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия Иркутской области на период

с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Ерощенко

Сергей Владимирович

- Губернатор Иркутской области, председатель призывной комиссии; 

Дорофеев

Владимир Юрьевич

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, заместитель председателя 

призывной комиссии;

Игнашков

Игорь Анатольевич

- военный комиссар Иркутской области, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Тураева

Татьяна Евсеевна 

- фельдшер военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области, 

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 бюджетного учреждения здра-

воохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласо-

ванию);

Белянин 

Виктор Николаевич

начальник отдела мобилизационной подготовки, воинского учета и бронирования фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Байкальский государственный университет эконо-

мики и права»; 

Василевский

Анатолий Николаевич 

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

циями управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти по правоохранительной и оборонной работе;

Калениченко

Дмитрий Григорьевич

- председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Карпова

Людмила Васильевна 

- председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской 

области и г. Иркутска» (по согласованию);

Козлов

Олег Афанасьевич

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

сти, врач руководящий работой по медицинскому осмотру граждан, призванных на во-

енную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы и по кон-

трольному медицинскому освидетельствованию призывников (по согласованию);

Коногоров 

Анатолий Михайлович 

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

сти (по согласованию); 

Лазарева

Марина Анатольевна

- врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркут-

ской области (по согласованию);

Майданюк

Александр Андреевич 

- начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;

Мишин

Алексей Владимирович 

- главный советник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью 

и национальным отношениям;

Резник

Илья Юрьевич

- первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области;

Русанов

Александр Александрович

- заместитель министра образования  Иркутской области;

Седов

Олег Викторович

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

(по согласованию);

Серебренникова

Тамара Ивановна

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

сти (по согласованию);

Сидоренко

Владимир Дмитриевич

- заместитель председателя областного Совета Иркутской областной организации Об-

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

гласованию);

Сидоркин

Алексей Иванович

- начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних управления обеспечения охраны общественного по-

рядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области (по согласованию);

Смирнов 

Евгений Львович

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

(по согласованию);

Татарникова

Ирина Николаевна

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

сти (по согласованию);

Федерягина

Валентина Павловна

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

те и испытывающими трудности в поиске работы, службы занятости населения Иркут-

ской области;

Шахов

Николай Иванович

- советник Губернатора Иркутской области, атаман Иркутского войскового казачье-

го общества;

Щербакова 

Елена Леонидовна 

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

сти (по согласованию);

Юрьева

Галина Ивановна

- врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркут-

ской области (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Терехов

Геннадий Федорович

- начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по правоохранительной и оборонной работе, председатель призывной комис-

сии;

Лускань

Александр Викторович

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

ных ресурсов военного комиссариата Иркутской области, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Воронина

Елена Викторовна

- медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской 

области, секретарь призывной комиссии (по согласованию);

Рассказчикова

Надежда Георгиевна

- медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской 

области, секретарь призывной комиссии (по согласованию);

Стрельникова

Татьяна Васильевна

- медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской 

области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Арановская

Ольга Юрьевна

- врач-офтальмолог «Областное государственное автономное учреждение здравоохра-

нения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» (по 

согласованию);

Бакланова

Татьяна Владимировна

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

циальной защите и испытывающими трудности в поиске работы, службы занятости 

населения Иркутской области;

Бабушкина

Надежда Владимировна

- врач психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 

(по согласованию);

Береснев

Леонид Петрович

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

Беломестнова

Татьяна Владимировна

- врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 

(по согласованию);

Бобыленко

Евгений Иванович

- врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения - Ир-

кутский областной противотуберкулезный диспансер 

(по согласованию);

Брыжинская 

Ирина Евгеньевна

- врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

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

Ермаков

Андрей Витальевич

- исполняющий обязанности заместителя начальника отдела организации участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления обеспечения 

охраны общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области –начальник отделения организации дея-

тельности участковых уполномоченных полиции (по согласованию);

Зубарева

Ольга Сергеевна

- врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Кириллов 

Дмитрий Ильич

главный специалист–эксперт отдела реализации целевых программ управления по 

молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области;

Климова

Наталья Викторовна

- член Совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери 

Прибайкалья» (по согласованию);

Крапива

Анатолий Иванович 

- врач-хирург муниципального автономного учреждения здравоохранения «Клиниче-

ская больница № 1 г. Иркутска» (по согласованию);

Крысин 

Роман Игоревич

- главный специалист–эксперт отдела мобилизационной работы и организации меди-

цинской помощи при черезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Ир-

кутской области;

Куберский 

Алексей Станиславович

- врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая 

больница № 1» (по согласованию);

Лебединова 

Надежда Михайловна

- врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 

(по согласованию);

Лысак

Алина Анатольевна

- врач-рентгенолог государственного учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

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

Мурашко

Екатерина Владимировна

- врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной онкологический диспансер» (по согласованию);

Павлов

Александр Анатольевич

- начальник управления общего и дополнительного образования  министерства образо-

вания Иркутской области;

Сафронова

Анна Валерьевна

- врач–невролог государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный медицинский универ-

ситет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции (по согласованию);

Середкина

Татьяна Ивановна

- врач-рентгенолог государственного учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

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

Соколов 

Альберт Равильевич

- заместитель начальника управления -начальник отдела по связям с общественностью 

управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям; 

Халбаев

Анатолий Владимирович

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

г. Иркутск «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (по согласованию);

Хростовская 

Елена Владимировна

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

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

Шабунова

Ольга Владимировна

- врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

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

Шехов

Александр Викторович

- заместитель председателя Регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Щебенькова

Александра Андреевна

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 2

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования «Аларский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Футорный

Александр Васильевич

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

сии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович 

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

скому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

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

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаган-

скому, Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Захарова

Виолетта Александровна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Аларского района (по согласованию);

Миронова

Любовь Геннадьевна

- методист информационно-методического  центра Комитета по образованию админи-

страции муниципального образования «Аларский район» (по согласованию);

Мотоев

Александр Владимирович

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация п. Кутулик) межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» 

(по согласованию);

Муруева

Дина Алексеевна

- заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохране-

ния Аларская центральная районная больница по клинико-экспертной работе - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Адушинов

Аюн Рамшилович

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

зывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Алексеевна

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Ба-

лаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

- фельдшер подросткового кабинета муниципального бюджетного учреждения здраво-

охранения Аларская центральная районная больница, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ильина

Зинаида Кимовна

- заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции (по Аларско-

му району) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации «Черемховский» (по согласованию);

Петрова

Наталья Олеговна

- юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Аларского района (по согласованию);

Сагадарова

Валентина Владимировна 

- заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохране-

ния Аларская центральная районная больница по лечебной работе - врач, руководя-

щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу (по согласованию);

Хармагирова

Елена Сократовна

- методист информационно-методического  центра комитета по образованию админи-

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 3

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия Ангарского муниципального образования 

на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Борисов

Сергей Анатольевич

- консультант главы администрации Ангарского муниципального образования, предсе-

датель призывной комиссии (по согласованию);

Бондарчук

Александр Николаевич

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

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Шмакова

Ирина Игоревна

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

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

кретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ленева

Валентина Викторовна

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления обра-

зования администрации Ангарского муниципального образования (по согласованию);

Никифоров

Роман Николаевич

- начальник отделения охраны общественного порядка управления Министерства вну-

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

Щетинин

Владимир Алексеевич

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

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

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (по согласованию);

Эллерт

Светлана Васильевна

- главный специалист (юрисконсульт) областного государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения города Ангарска (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Субботина

Любовь Васильевна

- заместитель главы администрации Ангарского муниципального образования, предсе-

датель призывной комиссии (по согласованию);

Глухов 

Игорь Владимирович

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

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

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Багринцева

Галина Николаевна

- медицинская сестра Федерального государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «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 государственного 

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

Петухова

Марина Владимировна

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

совершеннолетних управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Ангарску (по согласованию);

Тимофеев

Артем Гаврилович

- врач-дерматовенеролог Ангарского отделения государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер» - врач, руково-

дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призы-

ву на военную службу (по согласованию);

Яшина

Ирина Николаевна

- главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления обра-

зования администрации Ангарского муниципального образования (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 4

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования Балаганский район 

на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Жукова 

Надежда Петровна

- мэр муниципального образования Балаганский район, председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

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

скому, Заларинскому и Нукутскому  районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

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

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаган-

скому, Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Камозин 

Алексей Викторович

- главный специалист управления образования  администрации муниципального образо-

вания Балаганский район (по согласованию);

Муруева

Дина Алексеевна

- заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохране-

ния Аларская центральная районная больница - врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Толмачинская

Людмила Георгиевна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Балаганского района (по согласованию);

Шевченко 

Ирина Валентиновна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних пункта полииции (дислокация п.г.т. Балаганск) межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Гришаев

Тихон Сергеевич

- главный специалист по мобилизационной подготовке администрации муниципально-

го образования Балаганский район, председатель призывной комиссии (по согласова-

нию);

Иванова

Ольга Алексеевна

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по  Аларскому, Ба-

лаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Бала-

ганская центральная районная больница, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Прокопьев

Юрий Михайлович

- старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация п.г.т. Балаганск) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «За-

ларинский» (по согласованию);

Сагадарова

Валентина Владимировна

- заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохране-

ния Аларская центральная районная больница - врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Соколова

Светлана Сергеевна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Балаганского района (по согласованию);

Фролова

Евгения Семеновна

- методист по воспитательной работе и дошкольному воспитанию управления образова-

ния администрации муниципального образования Балаганский район 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 5

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования                                

«Баяндаевский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Табинаев

Анатолий Прокопьевич

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

миссии (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 согласованию).

Члены призывной комиссии:

Долхонова

Лидия Борисовна

- методист управления образования администрации муниципального образования «Ба-

яндаевский район» (по согласованию);

Еронов

Валентин Владимирович

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения Баяндаев-

ская 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) межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-

Булагатский» (по согласованию);

Ободоева

Маргарита Борисовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Баяндаевского района (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Моноев

Василий Романович

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Баяндаев-

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

Сотникова

Марина Григорьевна

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

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому районам, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Ноходоева 

Изольда Ивановна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения Баяндаевская цен-

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

Члены призывной комиссии:

Алексеева

Павлина Александровна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления Баяндаевского района (по согласованию);

Макавеева 

Булгита Антоновна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отделения полиции (дислокация п. Баяндай) межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласо-

ванию);

Самеева

Вера Ильинична

- методист управления образования администрации муниципального образования «Ба-

яндаевский район» (по согласованию);

Семенова 

Марина Максимовна

- врач подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохранения Баянда-

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

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

сованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 6

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования 

города Бодайбо и района на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Юмашев 

Евгений Юрьевич

- мэр муниципального образования города Бодайбо и района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Коренцов

Владимир Сергеевич 

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

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

миссии (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

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

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

дайбинскому и Мамско–Чуйскому районам,  секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Белых 

Галина Анатольевна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Центральная 

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

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Васильева 

Наталья Васильевна

- методист муниципального казенного  учреждения «Ресурсный центр» города Бодайбо и 

района (по согласованию);

Кошкина

Елена Юрьевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния города Бодайбо (по согласованию);

Подалец

Олег Валерьевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них 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 района, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сечина

Елена Анатольевна

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, 

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

миссии (по согласованию);

Пяткова 

Наталья Айвазовна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Цен-

тральная районная больница г. Бодайбо, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Габидулина

Инна Равильевна

- методист муниципального казенного  учреждения «Ресурсный центр» города Бодайбо 

и района (по согласованию);

Крюкова

Людмила Александровна

- ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр заня-

тости населения города Бодайбо (по согласованию);

Некрасова

Ирина Николаевна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполно-

моченных полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию);

Якимова 

Наталья Николаевна

- врач-фтизиатр туберкулезного отделения муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения Центральная районная больница города Бодайбо - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 7

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования «Боханский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Верхозин

Андрей Леонидович

- заместитель мэра муниципального образования «Боханский район» по социальным во-

просам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Александров

Александр Николаевич

- временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Иркут-

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

ной комиссии (по согласованию);

Матонина

Таисия Викторовна

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

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому 

районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Батоболотов

Чингис Базарсадаевич

- методист по охране труда и пожарной безопасности, системе теплоэнергетики,  элек-

троснабжения и теплового хозяйства управления образования администрации муници-

пального образования «Боханский район» (по согласованию);

Нургалиева

Нона Николаевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Боханского района (по согласованию);

Павлова

Елена Александровна

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

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» 

(по согласованию);

Хабинова

Зоя Матвеевна

- заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Боханская центральная районная больница по лечебной части – врач, руководящий ра-

ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Мондохонов

Алексей Андреевич

- ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального обра-

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

Беляевский 

Анатолий Петрович

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

билизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Бохан-

скому и Осинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согла-

сованию);

Табитуева

Раиса Николаевна

- старшая медицинская сестра подросткового кабинета муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения Боханская центральная районная больница, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Балтахинова

Лариса Борисовна

- главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Боханского района (по согласованию);

Больжитова

Оюна Найдановна

- старший методист управления образования администрации муниципального образова-

ния «Боханский район» (по согласованию);

Металлова

Елена Борисовна

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бо-

ханский» (по согласованию);
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Ханхалаев

Владислав Александрович

- заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Боханская центральная районная больница по медицинскому обеспечению населения – 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 8

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования города Братска

на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Манушин

Пётр Васильевич

- заведующий отделом мобилизационной подготовки администрации муниципального об-

разования города Братска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Щербаков 

Михаил Михайлович

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

тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

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

тракту 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 делам несо-

вершеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела по-

лиции № 1 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Братску (по согласованию);

Готовская

Вероника Ивановна

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

вершеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела по-

лиции № 4 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Братску (по согласованию);

Коваль

Ирина Александровна

- начальник сводно-аналитического отдела областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения города Братска (по согласованию);

Педченко

Клара Викторовна

- главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны здоро-

вья детей департамента образования администрации муниципального образования горо-

да Братска (по согласованию);

Тихонова 

Елена Геннадьевна

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

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

ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Нарбутовских

Олег Игоревич

- главный специалист отдела мобилизационной подготовки администрации муниципально-

го образования города Братска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рак

Александр Федорович

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

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна

- медицинская сестра муниципального автономного учреждения здравоохранения  «Город-

ская больница № 1» муниципального образования города Братска, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Амбросов

Сергей Владимирович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 4 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Братску (по согласованию);

Белисов 

Алексей Александрович

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

вершеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела по-

лиции № 2 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Братску (по согласованию);

Белых

Татьяна Владимировна

- врач-терапевт муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 5»муниципального образования города Братска – врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Илларионова

Марина Олеговна

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 3 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Братску (по согласованию);

Карнаухов

Виктор Аркадьевич

- инженер по охране труда муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского творчества» муни-

ципального образования города Братска (по согласованию);

Ощепкова

Мария Федоровна

- заместитель начальника отдела содействия по трудоустройству граждан областного го-

сударственного казенного учреждения Центр занятости населения по Падунскому округу 

города Братска (по согласованию);

Парилова

Анна Михайловна

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

вершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 3 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Брат-

ску (по согласованию);

Тормозова

Алёна Павловна

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

вершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 2 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Брат-

ску (по согласованию);

Чудинов

Дмитрий Константинович

- ведущий инженер по комплексной безопасности образовательных учреждений муници-

пального казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания»  муници-

пального образования города Братска (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 9

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования «Братский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Панкрашин

Виктор Васильевич

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Братский рай-

он», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Щербаков

Михаил Михайлович

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

тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна 

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

тракту 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 муниципального об-

разования «Братский район» (по согласованию);

Маслакова

Лариса Алексеевна

- специалист 1 категории отдела образования администрации муниципального образова-

ния «Братский район» (по согласованию);

Попилова 

Татьяна Геннадьевна

- экономист отдела анализа и прогнозирования областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Братского района (по согласованию);

Cелина

Наталья Николаевна 

- начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Братскому району (по согласованию);

Тихонова Елена Генна-

дьевна 

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

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

ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Прянишева

Людмила Петровна

- главный специалист по военно-мобилизационной работе администрации муниципального 

образования «Братский район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Рак

Александр Федорович

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

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лунева 

Елизавета Петровна

- медицинская сестра муниципального автономного учреждения здравоохранения «Город-

ская больница № 1» муниципального образования города Братска, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бохан

Людмила Иннокентьевна

- начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования 

«Братский район» (по согласованию);

Большакова

Надежда Павловна

- методист отдела образования администрации муниципального образования «Братский 

район» (по согласованию);

Зайнеева

Татьяна Владимировна

- врач-терапевт муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Вихоревская 

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

нию граждан, подлежащих призыву (по согласованию);

Иванова

Татьяна Викторовна

- профессиональный консультант областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Братского района (по согласованию);

Ример

Елена Александровна

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

вершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брат-

скому району (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 10

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112--р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Жигаловский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Федоровский 

Игорь Николаевич

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

миссии (по согласованию);

Степанов

Виктор Вениаминович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Устюжанина

Татьяна Филипповна 

- фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская 

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

Члены призывной комиссии:

Лябин

Алексей Николаевич

- начальник управления образования администрации муниципального образования «Жига-

ловский район» (по согласованию);

Нагибин

Александр Николаевич

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

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

согласованию);

Потапова

Екатерина Геннадьевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Жигаловского района (по согласованию);

Черкашин

Александр Федорович 

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская 

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

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Молчанов 

Алексей Леонидович
-

заместитель главы администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

по социально-культурным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласова-

нию);

Ильина

Светлана Михайловна
-

временно исполняющая обязанности начальника отделения планирования, предназначе-

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

ской области по Жигаловскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Кузьмина

Надежда Сергеевна 
-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва по профессиональному 

психологическому отбору отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигалов-

скому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Канина

Елена Иннокентьевна -

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отделения полиции (дислокация п.г.т Жигалово) межмуниципального отдела Мини-

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

Медведев

Николай Федорович
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Жи-

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

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

Таюрская

Елена Николаевна
-

ведущий инспектор по трудоустройству областного государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения Жигаловского района (по согласованию);

Усольцева

Валентина Дмитриевна
-

специалист 1 категории по жизнедеятельности, обеспечения безопасности образователь-

ного процесса и условий труда управления образования администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 11
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования 
«Заларинский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Самойлович 

Владимир Васильевич

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

сии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому Балаганско-

му, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

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

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Архипов

Александр Иннокентьевич

- заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального об-

разования «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 бюджетного учреждения здравоохранения 

Аларская центральная районная больница по клинико-экспертной работе - врач, руково-

дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу (по согласованию);

Хидирбеков

Акиф Хидирбекович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зала-

ринский» (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Орноев 

Валерий Степанович

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский 

район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Алексеевна

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

ных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому Балаган-

скому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной ко-

миссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения Аларская центральная районная больница, секретарь призывной комис-

сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баранов

Денис Михайлович

- методист комитета по образованию администрации муниципального образования «Зала-

ринский 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 бюджетного учреждения здравоохранения 

Аларская центральная районная больница по лечебной работе - врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию);

Серегин

Александр Павлович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 12
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия Зиминского городского муниципального
образования на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Трубников

Владимир Вячеславович

- мэр Зиминского городского муниципального образования, председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и 

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

Тетерина

Елизавета Олеговна

- фельдшер детской поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохране-

ния «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);

Сафонова

Татьяна Николаевна

- специалист по проведению аттестации педагогических работников муниципального бюд-

жетного учреждения «Центр развития образования» город Зима (по согласованию);

Хорошева

Елена Михайловна

- исполняющая обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципаль-

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

гласованию);

Яковлева

Галина Викторовна

- врач-терапевт муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Зиминская го-

родская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Михальченко

Иван Валентинович

- начальник отдела мобилизационной подготовки и первичного воинского учета админи-

страции Зиминского городского муниципального образования, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Попова

Надежда Владимировна

- временно исполняющая обязанности начальника отделения планирования, предназначе-

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

кутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, заместитель председа-

теля призывной комиссии (по согласованию);

Лукина

Татьяна Павловна

- фельдшер городской поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Воронковская

Наталья Анатольевна

- врач по спортивной медицине муниципального  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

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

Усольцева

Татьяна Викторовна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр заня-

тости населения города Зима (по согласованию);

Хоров

Дмитрий Анатольевич

- инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Чемизова

Надежда Викторовна

- ведущий специалист по кадрам управления образования администрации Зиминского го-

родского муниципального образования 

Шиверская

Татьяна Анатольевна

- специалист по мониторинговой работе муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития образования» город Зима (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 13
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия Зиминского районного муниципального 
образования на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Никитина

Наталья Владимировна

- мэр Зиминского районного муниципального образования, председатель призывной комис-

сии (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 бюджетного  учреждения здравоохранения «Зиминская город-

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

Члены призывной комиссии:

Слепнева

Галина Петровна

- начальник методического отдела муниципального бюджетного учреждения «Центр разви-

тия образования учреждений Зиминского района» (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 участ-

ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних  межмуниципального отдела 

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

Яковлева

Галина Викторовна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская го-

родская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

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

2) Резервный состав призывной комиссии: 

Калитинский 

Виктор Николаевич

- главный специалист по мобилизационной подготовке администрации Зиминского районно-

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

Попова

Надежда Владимировна

- временно исполняющая обязанности начальника отделения планирования, предназначе-

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

ской 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 кон-

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зи-

минскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Воронковская

Наталья Анатольевна

- врач по спортивной медицине муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

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

Ермолович

Эльвира Михайловна

- методист методического отдела муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района» (по согласованию);

Комолкина

Татьяна Борисовна

- главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Зиминского района (по согласованию);

Хоров

Дмитрий Анатольевич

- инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 14
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывные комиссии, создаваемые на территории города Иркутска
на период с 1 октября по 31 декабря 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 населением ко-

митета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Михайлов

Анатолий Владимирович

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

скому административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Крутская 

Татьяна Рудольфовна

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

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловско-

му административным округам города Иркутска, секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Долгополова

Елена Валентиновна

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

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердлов-

скому административным округам города Иркутска - врач, руководящий работой по меди-

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

гласованию);

Дудина

Ольга Анатольевна

- ведущий психолог отдела информации областного государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения города Иркутска (по согласованию);

Новикова

Альбина Павловна

- заместитель начальника департамента по Ленинскому округу департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Стельмашонок

Дмитрий Валерьевич

- начальник отдела полиции № 4 управления Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Иркутску (по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Шевченко

Александр Викторович

- главный специалист сектора по организации досуга организационного отдела управления 

по работе с населением комитета по управлению Ленинским округом администрации горо-

да Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Серегин

Сергей Александрович

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

ных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Сверд-

ловскому административным округам города Иркутска, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Хамдархаева

Ольга Игоревна

- медицинская сестра муниципального автономного учреждения здравоохранения Город-

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

Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска по-

ликлиника № 4 - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

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

Бондарева

Нина Валерьевна

- главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государственного 

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

Любимова

Ирина Михайловна

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

совершеннолетних департамента образования комитета по социальной политике и культу-

ре администрации города Иркутска (по согласованию);

Шестаков

Вадим Анатольевич

- начальник отдела полиции № 9 управления Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Иркутску (по согласованию).

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

зывная комиссия Октябрьского района города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Алиева

Светлана Анатольевна
-

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением ко-

митета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Деревянко

Алексей Иванович
-

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобе-

режному административным округам города Иркутска, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Новоселова

Инна Петровна
-

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

тракту  отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобереж-

ному административным округам города Иркутска, секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондарева

Нина Валерьевна
-

главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государственного 

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

Волгина 

Ирина Валерьевна
-

заместитель начальника департамента по Октябрьскому округу департамента образова-

ния комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Горовая 

Нина Ахметовна
-

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

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобе-

режному административным округам города Иркутска – врач, руководящий работой по ме-

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию);

Латышева

Оксана Владиславовна
-

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции от-

дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела поли-

ции № 7 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ир-

кутску (по согласованию).
б) резервный состав призывной комиссии:

Мухамедьярова

Александра Юрьевна

- начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 

управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Мазанов

Вячеслав Игоревич

-

Начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Право-

бережному округам города Иркутска, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Антипина

Вера Ивановна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркут-

ска «Городская клиническая больница № 3», секретарь призывной комиссии (по согласо-

ванию).

Члены призывной комиссии:

Горбунова

Наталья Сергеевна

- инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции № 7 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Иркутску (по согласованию);

Дудина

Ольга Анатольевна

- ведущий психолог отдела профориентации областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения города Иркутска (по согласованию);

Сорокина 

Ольга Владимировна

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

совершеннолетних департамента образования  комитета по социальной политике и культу-

ре администрации города Иркутска (по согласованию);

Титова

Людмила Георгиевна

- врач-терапевт поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

г. Иркутска «Городская клиническая больница № 9» - врач, руководящий работой по меди-

цинскому 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 населением коми-

тета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Деревянко

Алексей Иванович

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

режному административным округам города Иркутска, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Новоселова

Ирина Петровна

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

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобереж-

ному административным округам города Иркутска, секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Алаева

Нина Алексеевна

- заместитель начальника департамента образования по Правобережному округу  комитета 

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

Бодяк

Сергей Васильевич

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции от-

дела полиции № 5 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду Иркутску (по согласованию);

Бондарева

Нина Валерьевна

- главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государственного 

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

Бородин

Степан Григорьевич

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции от-

дела полиции № 6 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду Иркутску (по согласованию);

Горовая

Нина Ахметовна

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

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобереж-

ному административным округам города Иркутска – врач, руководящий работой по меди-

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

гласованию).
б) резервный состав призывной комиссии:

Самойлова

Алла Андреевна

- начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 

управлению Правобережным округом администрации города Иркутска, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Мазанов 

Вячеслав Игоревич

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобе-

режному административным округам города Иркутска, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Антипина 

Вера Ивановна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

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

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Дудина

Ольга Анатольевна

- ведущий психолог отдела профориентации областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения города Иркутска (по согласованию);

Житов 

Яков Анатольевич

- старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-

лиции отдела полиции № 6 управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по городу Иркутску (по согласованию);

Сизова

Светлана Витальевна

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

совершеннолетних департамента образования комитета по социальной политике и культу-

ре администрации города Иркутска (по согласованию);

Титова

Людмила Георгиевна

- врач-терапевт поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

г. Иркутска «Городская клиническая больница № 3», врач - руководящий работой по меди-

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

гласованию);

Федюкович

Владимир Николаевич -

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-

лиции отдела полиции № 5 управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по городу Иркутску (по согласованию).
4) Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Свердловского района города Иркутска (при-

зывная комиссия Свердловского района города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Родина 

Галина Дмитриевна

- заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением коми-

тета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Михайлов

Анатолий Владимирович

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

скому административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Крутская

Татьяна Рудольфовна

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

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому адми-

нистративным округам города Иркутска, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
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Бондарева

Нина Валерьевна

- главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государственного 

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

Долгополова 

Елена Валентиновна

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

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловско-

му административным округам города Иркутска – врач, руководящий работой по медицин-

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

сованию);

Иванова

Александра Павловна

- участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 управления Министерства вну-

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

Иванова

Марина Геннадьевна

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 3 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Иркутску (по согласованию);

Ковенькин

Валерий Викторович

- старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 2 управления Министер-

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

Скрипучая 

Галина Викторовна

- заместитель начальника департамента по Свердловскому округу департамента образова-

ния комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по со-

гласованию).
б) резервный состав призывной комиссии:

Бронникова

Евгения Николаевна

- главный специалист сектора по организации досуга организационного отдела управления 

по работе с населением комитета по управлению Свердловским округом администрации го-

рода Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Серегин

Сергей Александрович

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловско-

му административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной ко-

миссии (по согласованию);

Хамдархаева 

Ольга Игоревна

- медицинская сестра муниципального автономного учреждения здравоохранения Городской 

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

Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

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

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

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Волкова 

Наталья Максимовна

- исполняющая обязанности начальника отделения  участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Дудина 

Ольга Анатольевна

- главный специалист отдела социальных выплат и предупреждения незаконного получения 

выплат областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения го-

рода Иркутска (по согласованию);

Лубенец

Екатерина Ивановна

- участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 управления Министерства вну-

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

Масловская 

Татьяна Игоревна

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

совершеннолетних департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 15

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от  27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия Иркутского районного муниципального 

образования на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Пур

Григорий Израильевич

заместитель главы администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Кузнецов 

Руслан Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Парамонова 

Татьяна Николаевна

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

контракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, 

секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Насиров

Гюладдин Аладдин-оглы

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутскому району (по согласованию);

Райков 

Николай Владимирович

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Иркутского района (по согласованию);

Ткачева 

Ирина Васильевна

заместитель начальника управления образования администрации Иркутского район-

ного муниципального образования 

(по согласованию);

Чичильницкая 

Тамара Нестеровна

врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

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

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Вотяков

Роман Германович

начальник отдела по мобилизационной подготовке администрации Иркутского район-

ного муниципального образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Акперов

Риаят Карам Оглы

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-

ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Жарова 

Марина Геннадьевна

медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения Центральная 

районная больница Иркутского района, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Кошелев 

Андрей Анатольевич

главный специалист по охране труда управления образования администрации Иркут-

ского районного муниципального образования (по согласованию);

Горбачева

Лариса Анатольевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутскому району (по согласованию);

Костин

Олег Александрович

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Иркутского района (по согласованию);

Майгур 

Людмила Григорьевна

врач - терапевт муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная 

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

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 16

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Казачинско-Ленский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Романов

Андрей Витальевич

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

комиссии (по согласованию);

Петров

Андрей Алексеевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому райо-

ну, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Казакова 

Наталья Андреевна

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

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, се-

кретарь 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 отдела образования администрации муниципального образования 

«Казачинско-Ленский район» (по согласованию);

Семенов

Алексей Владимирович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

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

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

Шипицин

Валерий Лазаревич

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-

Ленская Центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Игнатенко Светлана 

Владимировна

- заместитель мэра муниципального образования  «Казачинско-Ленский район», председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Степанова

Ольга Юрьевна

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Шелякина

Наталья Анатольевна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская Центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Абрамян 

Станислав Николаевич

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

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согла-

сованию);

Добрынина

Юлия Андреевна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Казачинско-Ленского района (по согласованию);

Савинская

Наталья Васильевна

- методист районного методического кабинета отдела образования администрации муници-

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

Тетерин 

Иван Павлович

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-

Ленская Центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 17

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования «Качугский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 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, заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Усова 

Марина Валерьевна

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

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Антонова 

Людмила Борисовна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Качугская центральная рай-

онная больница - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

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

Зайкова

Светлана Александровна

- заместитель заведующего отделом народного образования администрации муниципально-

го образования «Качугский район» (по согласованию);

Куницина 

Елена Николаевна

- ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Качугского района (по согласованию);

Таршинаев

Андрей Шмидтович 

- 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 «Качугский рай-

он», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Кузнецов 

Иосиф Николаевич

- временно исполняющий обязанности начальника отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской обла-

сти по Качугскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Артемьева

Елена Валерьевна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Качугская 

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

Члены призывной комиссии:

Зуева

Дина Георгиевна

- врач-терапевт муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения Качугская цен-

тральная районная больница - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

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

Зыкова 

Анастасия Ивановна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Качугского района (по согласованию);

Семёнова

Галина Георгиевна

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качуг-

ский» (по согласованию);

Тимофеева

Наталья Юрьевна

- главный специалист по кадрам отдела народного образования администрации муниципаль-

ного образования «Качугский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 18

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования «Катангский район» 

на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

Основной состав призывной комиссии: 

Чонский

Сергей Юрьевич

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

(по согласованию);

Максимов 

Сергей Николаевич

- временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Киренск, Усть-Кут, Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Беланина

Наталья Николаевна

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

отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Киренскому, 

Катангскому и Усть-Кутскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Голубева 

Ирина Павловна

- методист по охране труда и технике безопасности отдела образования администрации му-

ниципального  образования «Катангский район» (по согласованию);

Жданов

Владимир Иванович

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская цен-

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

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

Инешина

Наталья Викторовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Катангского района (по согласованию);

Конюхов

Евгений Валерьевич

- начальник пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) межмуниципального отдела Мини-

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Свистелин

Кирилл Викторович

- заместитель мэра муниципального образования «Катангский район», председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Высоких

Сергей Васильевич

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Киренск, Усть-Кут, 

Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Карезина 

Оксана Владимировна

- фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская цен-

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

Члены призывной комиссии:

Гавриленко

Дарья Михайловна

- консультант отдела образования администрации муниципального образования «Катангский 

район» (по согласованию);

Ербаева

Ульяна Викторовна

- инспектор по профильному обучению и профильной ориентации областного государственно-

го казенного учреждения Центр занятости населения Катангского района (по согласованию); 

Полошкина

Екатерина Николаевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Катангская центральная рай-

онная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

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

Яковлев

Михаил Михайлович

- начальник изолятора временного содержания пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кирен-

ский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 19

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия Киренского районного муниципального 

образования на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Неупокоев 

Петр Николаевич

- мэр Киренского районного муниципального образования, председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Максимов 

Сергей Николаевич

- временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Киренск, Усть-Кут, Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Беланина

Наталья Николаевна

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

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области) по городам Усть-Кут, Киренск, 

Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии:

Головина 

Татьяна Владиславовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Киренского района (по согласованию);

Леонтьева

Людмила Валентиновна

- консультант по школам управления образования администрации Киренского районного му-

ниципального образования (по согласованию);

Монаков

Александр Сергеевич

- участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Киренский» (по согласованию);

Щигреева 

Зоя Петровна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская цен-

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

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Кочков

Андрей Викторович

- заместитель мэра Киренского районного муниципального образования, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Высоких

Сергей Васильевич

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Киренск, Усть-Кут, 

Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Карезина 

Оксана Владимировна

- фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская цен-

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

Члены призывной комиссии:

Волгина Людмила Алек-

сандровна

- заместитель директора областного  государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Киренского района (по согласованию);

Герасимович

Екатерина Павловна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская цен-

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

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

Зырянова 

Светлана Львовна

- главный специалист управления образования администрации Киренского районного муни-

ципального образования (по согласованию);

Калашникова

Нина Сергеевна

- инспектор по исполнению административного законодательства межмуниципального отде-

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 20

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Куйтунский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Полонин

Андрей Иванович

- мэр муниципального образования «Куйтунский район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Жуков Александр Алек-

сандрович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кихтенко 

Тамара Васильевна 

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

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Данилов 

Олег Николаевич 

- начальник отдела гражданской обороны и черезвычайных ситуаций управления образова-

ния администрации муниципального образования «Куйтунский район» (по согласованию);

Кондрашов

Михаил Борисович

- заместитель главного врача по лечебной части муниципального бюджнтного учреждения 

здравоохранения Куйтунская центральная районная больница - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу (по согласованию);

Молоцило 

Любовь Владимировна 

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Куйтунского района (по согласованию);

Табачинский

Алексей Леонидович

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация п.г.т. Куйтун) межмуниципального от-

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Отчесов

Николай Николаевич

- заместитель мэра муниципального образования «Куйтунский район» по социальным вопро-

сам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Егерева

Юлия Александровна

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Пшонко

Наталья Владими-

ровна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального бюджетного учреждения здра-

воохранения Куйтунская центральная районная больница, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Косякова

Людмила Васильевна 

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Куйтунская цен-

тральная районная больница - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

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

Лопанов

Анатолий Иванович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

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

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

Панковец 

Елена Владимировна

- методист по охране здоровья информационно-методического отдела управления образова-

ния администрации муниципального образования «Куйтунский район» (по согласованию);

Стреж 

Елена Иннокентьевна 

- профессиональный консультант областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Куйтунского района 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 21

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Мамско-Чуйский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Cергей Александр 

Брониславович

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

миссии (по согласованию);

Коренцов

Владимир Сергеевич

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

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

гласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

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

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

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

Члены призывной комиссии:

Бек

Наталья Алексеевна

- заведующая отделом образования администрации муниципального образования «Мамско-

Чуйский район» (по согласованию);

Казарина 

Наталья Дмитриевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 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 освидетель-

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

Чертина

Валентина Николаевна

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

шеннолетних отделения полиции (дислокация п.г.т. Мама) межмуниципального отдела Ми-

нистерства 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 мобилизационных 

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

скому и Мамско-Чуйскому районов, заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Зиновьева

Наталья Викторовна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница» п. Мама, секретарь призывной 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 Алексан-

дрович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация п.г.т. Мама) межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию);

Сосун

Ольга Владиславовна

- ведущий специалист по охране труда и гражданской обороне отдела образования  админи-

страции муниципального образования «Мамско-Чуйский район» (по согласованию);

Шевелева

Ольга Владимировна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-

ница» п. Мама - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 22

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Нижнеилимский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Селезнева

Галина Владимировна

- заместитель мэра муниципального образования «Нижнеилимский район» по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Чапский 

Олег Анатольевич 

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ринейская 

Ирина Андреевна

- фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская центральная 

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

Члены призывной комиссии:

Дудаева

Татьяна Александровна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская централь-

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

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

Золотухин

Евгений Юрьевич

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

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району (по согла-

сованию);

Куприна

Галина Ивановна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Нижнеилимского района (по согласованию);

Пирогова Татьяна Кон-

стантиновна

- начальник департамента образования администрации муниципального образования «Ниж-

неилимский район» (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Трибунский

Юрий Владимирович

- начальник организационного отдела и взаимодействия с поселениями муниципального об-

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

Повага 

Роман Сергеевич

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Барахтенко

Светлана Дмитриевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

тральная 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 медицинскому освидетельствованию 

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

Мишина

Ирина Викторовна

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

ской 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 образования ад-

министрации муниципального образования (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 23

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Нижнеудинский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Козловский 

Анатолий Иванович

- начальник отдела по работе с молодежью и делам несовершеннолетних администрации му-

ниципального образования «Нижнеудинский район», председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Минаков

Игорь Викторович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Ниж-

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

Ковригина 

Татьяна Леонидовна

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

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижнеудин-

скому 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 району (по согласованию);

Королева 

Галина Николаевна

- директор областного государственного  казенного учреждения Центр занятости 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 образования «Нижнеу-

динский район» (по согласованию);

Скуб 

Елена Николаевна

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

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижнеу-

динскому району - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Крупенев

Анатолий Анатольевич

- заместитель мэра по социально-культурным вопросам администрации муниципального обра-

зования «Нижнеудинский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Борлис

Александр Алексан-

дрович

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижне-

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

Гурьяничева

Елена Степановна

- медицинская сестра муниципального  бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудин-

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

Члены комиссии:

Астин

Олег Борисович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от-

дела 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 на-

селения 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 бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская 

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

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 24

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования «Нукутский район»

на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Гомбоев 

Сергей Геннадьевич 

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

 (по согласованию);
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Яценко 

Сергей Викторович 

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

Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

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

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларин-

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

Члены призывной комиссии:

Атутов 

Виктор Владимирович 

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

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

Бахрунов

Игорь Анатольевич

- инспектор государственного казенного учреждения Центр занятости населения Нукутского 

района (по согласованию);

Муруева

Дина Алексеевна

- заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Аларская центральная районной больница по клинико-экспертной работе - врач, руководя-

щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу (по согласованию);

Оширова 

Елена Николаевна

- методист отдела образования администрации муниципального образования «Нукутский рай-

он» (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 мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганско-

му, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Иванова

Светлана Викторовна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального бюджетного учреждения здра-

воохранения Аларская центральная районная больница, секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дмитриева 

Галина Феликсовна 

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

нолетних отделения полиции (дислокация п. Новонукутский) межмуниципального отдела Ми-

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

Зурбанова 

Светлана Ярославовна

- методист отдела образования администрации муниципального образования «Нукутский рай-

он» (по согласованию);

Сагадарова

Валентина Владими-

ровна

- заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

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

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Худугуев

Александр Еремеевич 

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Нукутского района (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 25
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия Ольхонского районного муниципального
образования на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Копылов

Сергей Николаевич

- мэр Ольхонского районного муниципального образования, председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Петряев 

Вячеслав Николаевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лучшева 

Валентина Степановна

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

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, секретарь при-

зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Другов

Виктор Юрьевич

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

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

гласованию);

Елизарова Татьяна 

Константиновна

- инспектор второй категории областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Ольхонского района (по согласованию);

Мотошкина

Наталья Матвеевна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская цен-

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

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

Романова 

Елена Александровна

- заместитель начальника управления народного образования администрации Ольхонского 

районного муниципального образования (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Маланова 

Вера Сергеевна

- заместитель главы администрации Ольхонского районного муниципального образования по 

социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Борисова

Елена Анатольевна

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Богомолова

Марина Владимировна

- медицинская сестра хирургического отделения муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ольхонская центральная районная больница», секретарь призывной ко-

миссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ангархаев

Тогмит Андреевич

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская цен-

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

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

Михайлова

Туяна Дабаевна

- методист управления народного образования администрации Ольхонского районного муни-

ципального образования (по согласованию);

Мотошкина 

Антонида Васильевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Ольхонского района (по согласованию);

Николаева

Ангелина Прокопьевна

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация с. Еланцы) межмуниципального отдела Министерства вну-

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 26
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования «Осинский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 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 Алек-

сандр Геннадьевич

- временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Матонина

Таисия Викторовна

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

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

секретарь 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) отделения полиции 

(дислокация с. Оса) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Боханский» (по согласованию);

Команденко Татьяна 

Александровна

- начальник управления образования администрации муниципального образования «Осин-

ский район» (по согласованию);

Урбанова

Лидия Андреевна

- заместитель главного врача по лечебной части муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Осинская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Нигматулин

Зинур Абдулович

- ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального образова-

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

Беляевский

Анатолий Петрович

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

лизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и 

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

Тюрнева

Оксана Александровна

- медицинская сестра подросткового кабинета муниципального бюджетного 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 несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация с. Оса) межмуниципального отдела Министерства внутрен-

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

Бухашеева

Наталья Ивановна

- специалист по воспитательной работе управления образования администрации муниципаль-

ного 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 по клинико-экспертной работе муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Боханская центральная районная больница» - врач, руководя-

щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 27
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Саянск»
на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Ермаков Александр 

Владимирович

- заместитель мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Федоров

Анатолий Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зи-

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

Власьевская 

Светлана Петровна 

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

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому 

району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондаренко Алек-

сандр Леонидович

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация г. Саянск) межмуниципального отде-

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

Мельник 

Александр Андреевич

- председатель Саянского отделения Иркутской областной общественной организации «Союз 

ветеранов Чернобыля» (по согласованию);

Мороз 

Любовь Сергеевна

- заместитель главного врача по поликлинической работе муниципального бюджетного учреж-

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

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Перетинская

Елена Григорьевна

- главный специалист – профессиональный консультант областного государственного казенно-

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

Чупрова

Эмма Владимировна

- заведующая отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципального бюд-

жетного 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 согласованию);

Попова

Надежда Владими-

ровна

- временно исполняющий обязанности  начальника отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской об-

ласти по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Кудина

Галина Григорьевна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская го-

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

Члены призывной комиссии:

Нагайцев

Юрий Юрьевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции (дислокация г. Саянск) межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Петровских 

Надежда Робертовна

- методист муниципального учреждения «Информационно - методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» (по согласованию);

Постолова

Марина Владими-

ровна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Саянска (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской служ-

бы) (по согласованию);

Русанова

Марина Алексан-

дровна

- заведующая первым терапевтическим отделением муниципального бюджетного учреждения 

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

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

Шувалов 

Николай Федорович

- начальник негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Саянский городской спортивно-технический клуб» Регионального от-

деления Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Ир-

кутской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 28
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

От 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Свирск»
на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Орноев Владимир 

Степанович

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

гласованию);

Войтусенок

Вячеслав Петрович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и 

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

Щербакова 

Наталья Валенти-

новна

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

отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемхов-

скому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Главин 

Александр Алек-

сеевич

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

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черем-

ховскому району - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Зейналов

Артур Нагиевич

- начальник отделения полиции (дислокация г. Свирск) межмуниципального отдела Министерства 

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

Пронина

Наталья Алексеевна

- начальник отдела образования администрации муниципального образования «город Свирск» 

(по согласованию);

Тюхай

Светлана Анато-

льевна

-

начальник отдела содействия трудоустройству населения, специальных программ и професси-

онального обучения областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-

ления города Свирска (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Петрова

Наталья Викторовна

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

датель призывной комиссии (по согласованию);

Веретнов

Игорь Владимирович

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и 

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

Гаврилова

Наталья Михайловна

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

ной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бархатова 

Ирина Павловна

- главный специалист отдела содействия трудоустройству населения, специальных программ и 

профессионального обучения областного государственного учреждения Центр занятости на-

селения города Свирска (по согласованию);

Богудлов 

Израиль Дмитриевич

- врач-терапевт муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 2» 

г. Черемхово – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Рудаков Андрей Ве-

ниаминович

- старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска межмуниципального отдела Мини-

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

Хашкина

Елена Владимировна

- заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образования 

«город Свирск» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 29
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования 
«Слюдянский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Голованова

Татьяна Анатольевна

- заведующая отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной под-

готовки администрации муниципального образования «Слюдянский район», председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Кобелев 

Роман Александрович

- временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Слюдянскому району, заместитель председателя призывной 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 призыв-

ной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бычихина

Любовь Михайловна

- главный специалист отдела казённого учреждения «Комитет по социальной политике и культу-

ре муниципального образования Слюдянский район» (по согласованию);

Канифатова

Татьяна Анатольевна

- временно исполняющая должность директора областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения Слюдянского района (по согласованию);

Огурцов Андрей Алек-

сандрович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому району (по согласованию);

Родионова

Татьяна Андреевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Слюдянская центральная рай-

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

дан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Родионова

Валентина Григо-

рьевна

- заведующий сектором по мобилизационной подготовке отдела гражданской обороны, чрезвы-

чайных ситуаций и мобилизационной подготовки администрации муниципального образования 

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

Иванова

Тамара Степановна

- начальник отделения планирования подготовки предназначения и учета мобилизационных ре-

сурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, замести-

тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Манзырева 

Вера Владимировна

- фельдшер подросткового кабинета муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Члены призывной комиссии:

Алексеева

Ольга Вячеславовна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская Цен-

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

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

Заикина

Дарья Максимовна

- юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Слюдянского района (по согласованию);

Кобелев

Алексей Сергеевич

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Слюдянскому району (по согласованию);

Куштейко

Людмила Николаевна

методист научно-методического центра казённого учреждения «Комитет по социальной поли-

тике и культуре муниципального образования Слюдянский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 30
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования 
«Тайшетский район» на период с 1 октября по 31 декабря 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 согласованию);

Москвитина 

Альфия Михайловна

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

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Буевич

Елена Владимировна

- методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования»

(по согласованию);

Гаврилова 

Александра Анато-

льевна

- инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Тайшетскому району (по согласованию);

Камышева

Ирина Владимировна

- член общественной организации «Комитет  солдатских матерей Тайшетского района» 

(по согласованию);

Кулик

Валерий Григорьевич

- председатель Совета ветеранов Тайшетского района (по согласованию);

Николаева

Татьяна Николаевна

- начальник отдела профессионального обучения, переобучения, повышения квалифика-

ции, профориентации и психологической поддержки  областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Тайшетского района (по согласованию);

Пирогов

Александр Юрьевич 

- начальник Тайшетского межрайонного отдела Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков  по Иркутской области (по согласованию);

Шеина 

Татьяна Алексан-

дровна

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

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому 

району - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-

жащих призыву на военную службу (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Кирилов 

Юрий Николаевич
-

заместитель главы администрации муниципального образования «Тайшетский район» по со-

циальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Полякова

Татьяна Васильевна
-

временно исполняющая обязанности начальника отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской об-

ласти по городу Тайшет и Тайшетскому району, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Бобурина

Ольга Михайловна
-

фельдшер подросткового кабинета муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Члены призывной комиссии:

Кондратьева

Анна Сергеевна
-

начальник отдела активных форм занятости областного государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения Тайшетского района (по согласованию);

Коршунова 

Наталья Саумбе-

ковна
-

заместитель главного врача по лечебной работе муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тайшетская Центральная районная больница» - врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу (по согласованию);

Максимова 

Елена Николаевна -

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Тайшетскому району (по согласованию);

Сурменок Ирина 

Александровна
-

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образова-

ния  «Тайшетский район» (по согласованию);

Ткач

Алексей Сергеевич
-

заместитель начальника межрайонного отдела Управления Федеральной службы Российской Фе-

дерации по контролю за оборотом наркотиков России по Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 31
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования - «город Тулун» 
на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Cлободенюк

Лилия Викторовна
-

председатель Комитета социальной политики администрации муниципального образования - 

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

Коробейникова

Наталья Авангар-

довна

-

временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской об-

ласти 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 контрак-

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району, се-

кретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зеленская

Любовь Петровна
-

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

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

ну - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (по согласованию);

Лаптева

Людмила Сергеевна
-

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения го-

рода Тулуна (по согласованию);

Лесничая

Татьяна Николаевна
-

председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей Тулунского района» 

(по согласованию); 

Мирошниченко

Анна Павловна -

психолог муниципального учреждения «Центр методического и финансового обеспечения де-

ятельности муниципальных учреждений муниципального образования - «город Тулун» (по со-

гласованию);

Нижегородов

Сергей Викторович
-

оперуполномоченный Саянского межрайонного отдела Управления Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по согласованию);

Останина

Наталья Валерьевна -

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Щербакова

Наталья Анатольевна
-

начальник управления образования Комитета социальной политики администрации городского 

округа муниципального образования - «город Тулун» (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Семашко

Сергей Николаевич

- главный специалист по гражданской обороне администрации муниципального образования - 

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

Коноваленко

Нина Ивановна

- временно исполняющая должность начальника отделения планирования, предназначения, под-

готовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области 

по городу Тулун и Тулунскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Татарникова Наталья 

Владимировна

- медицинская сестра поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Тулунская 

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

Члены призывной комиссии:

Ворфоломеева

Лариса Владими-

ровна

- заведующая терапевтическим отделением муниципального учреждения здравоохранения  «Ту-

лунская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

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

Григорьева

Лидия Николаевна

- ведущий специалист отдела дошкольного общего и дополнительного образования управления 

образования Комитета социальной политики муниципального образования - «город Тулун» (по 

согласованию);

Ердыгина 

Анна Николаевна

- старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Красиков

Виктор Григорьевич

- юрисконсульт, заместитель директора областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Тулуна (по согласованию);

Черепанов

Андрей Григорьевич

- старший оперуполномоченный Саянского межрайонного отдела Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по 

согласованию);

Шавга Татьяна Вла-

димировна

- член общественной организации «Комитет солдатских матерей Тулунского района» 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 32
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования «Тулунский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Топчий Владимир 

Михайлович

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

комиссии (по согласованию);

Коробейникова

Наталья Авангар-

довна

- временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской об-

ласти 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 контрак-

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району, се-

кретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Варфоломеева

Лариса Владими-

ровна

- заведующая первым терапевтическим отделением поликлиники муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Даштоян

Арамис Назарович

- начальник управления образования администрации муниципального образования «Тулунский 

район» (по согласованию);

Ердыгина

Анна Николаевна

- старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Желтобрюх Светлана 

Александровна

- Заместитель начальника управления по культуре, молодёжной политике и спорту администра-

ции муниципального образования «Тулунский район» района (по согласованию);

Лаптева

Людмила Сергеевна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения го-

рода Тулуна (по согласованию);

Лесничая

Татьяна Николаевна

- председатель комитета солдатских матерей города Тулуна (по согласованию);

Черепанов

Андрей Григорьевич

- старший оперуполномоченный Саянского межрайонного отдела Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области 

(по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Дударев

Анатолий Алексан-

дрович

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

комиссии (по согласованию);

Коноваленко

Нина Ивановна

- временно исполняющая должность начальника отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской об-

ласти по городу Тулун и Тулунскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Долбикова

Татьяна Николаевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «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 контракту отде-

ла военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району – врач, ру-

ководящий работой по медицинскому освидетельствованию 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 управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);

Нижегородов Сергей 

Викторович

- оперуполномоченный Саянского межрайонного отдела Управления Федеральной службы Рос-

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

ванию);

Останина

Наталья Валерьевна

- начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Романова Марина 

Константиновна

- ведущий аналитик-методист управления образования администрации муниципального обра-

зования «Тулунский район» (по согласованию);

Шавга Татьяна Вла-

димировна

- член общественной организации «Комитет солдатских матерей Тулунского района» 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 33
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования 
города Усолье-Сибирское на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Ермаков Валерий Вла-

димирович

- консультант по мобилизационной подготовке администрации муниципального образования 

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

Савченко 

Владимир Михайлович 

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

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

Ксенофонтова

Надежда Михайловна

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

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

району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Васильев

Александр Генна-

дьевич

- старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных поли-

ции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуни-

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

гласованию);

Романова

Любовь Петровна

- ведущий специалист отдела образования администрации муниципального образования горо-

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

Коростина

Ольга Александровна

- врач-терапевт поликлиники муниципального  бюджетного лечебно - профилактического 

учреждения «Городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Сидорова 

Иноида Михайловна 

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения го-

рода Усолье-Сибирское (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Селезнева

Светлана Витальевна

- главный специалист отдела образования администрации муниципального образования города 

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

Ирина Евгеньевна

- 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);

Меттик Людмила Ка-

зимировна

- медицинская сестра поликлиники муниципального бюджетного лечебно - профилактическо-

го учреждения «Городская многопрофильная больница» – секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Горохов

Святослав Валерьевич

- старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных поли-

ции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуни-

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

гласованию);

Власова

Оксана Юрьевна

- главный специалист отдела образования администрации муниципального образования города 

Усолье-Сибирское (по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

- врач-терапевт поликлиники муниципального  бюджетного лечебно - профилактического учреж-

дения «Городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

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

Свиридова

Лидия Николаевна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Усолье-Сибирское (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 34

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия Усольского районного муниципального 

образования на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Дубенкова

Ирина Михайловна 

- первый заместитель мэра по социально-экономическим вопросам Усольского районного му-

ниципального образования, 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:
Буцкий

Николай Иванович

- старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных поли-

ции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» 

(по согласованию);
Вейс

Алина Андреевна

- психолог областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Усольского района (по согласованию);
Коростина

Ольга Александровна 

- врач-терапевт поликлиники муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреж-

дения «Городская многопрофильная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

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

Николай Иванович

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

военно-патриотическому воспитанию администрации Усольского районного муниципального 

образования (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Павлов 

Валерий Андреевич 

- начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации  Усольского 

районного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Свешникова

Ирина Евгеньевна

- 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);
Меттик

Людмила Казими-

ровна

- медицинская сестра поликлиники муниципального бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Городская многопрофильная больница», секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).
Члены призывной комиссии:
Колесников

Степан Степанович 

- старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных поли-

ции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» 

(по согласованию);
Копылова

Лариса Вадимовна 

- врач-терапевт поликлиники муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреж-

дения «Городская многопрофильная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

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

Валерия Николаевна

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

военно-патриотическому воспитанию администрации Усольского районного муниципального 

образования (по согласованию);
Рожкова

Юлия Александровна

- инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Усольского района (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 35

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования город Усть-Илимск 

на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Бондаренко

Олег Петрович

- заместитель главы администрации города - начальник департамента безопасности жизнеде-

ятельности администрации муниципального образования города Усть-Илимска, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);
Елисеев

Александр Владими-

рович

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

Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);
Суханова

Марина Николаевна

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

Илимскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Бойко

Юрий Викторович

- начальник Усть-Илимского межрайонного отдела Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по согласованию);
Блажнова 

Ирина Анатольевна

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

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

Илимскому району – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
Зарубин Леонид Вла-

димирович

- главный специалист, управления образования администрации муниципального образования 

города Усть-Илимска (по согласованию);
Жданов

Игорь Владимирович

- атаман Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Плясун 

Людмила Васильевна

- старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 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 жизнедеятельности го-

рода, администрации муниципального образования города Усть-Илимска, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);
Деменюк

Андрей Болеславович

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

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

Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Ермолина

Екатерина Ивановна

- медицинская сестра муниципального учреждения «Городская поликлиника №2 

г. Усть-Илимск, секретарь призывной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Брагина 

Галина Владимировна

- начальник сводно-аналитического отдела областного государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения города Усть-Илимск (по согласованию);
Гичко Владимир Алек-

сандрович

- войсковой старшина Усть-Илимского городского казачьего общества 

(по согласованию);
Заборцев

Андрей Леонидович

- старший участковый уполномоченный полиции, межмуниципального отдела Министерства 

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

Вера Степановна

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

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу (по согласованию);
Томашевич

Ольга Николаевна

- специалист по кадрам 1 категории муниципального бюджетного учреждения «Ресурсный об-

разовательный центр» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 36

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования

«Усть-Илимский район» на период с 1 октября по 31 декабря 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 согласованию);
Елисеев Александр Вла-

димирович

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

Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Самарина

Людмила Григорьевна

- медицинская сестра муниципального учреждения «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 район» (по согласованию);
Бойко

Юрий Викторович

- начальник Усть-Илимского межрайонного отдела управления Федеральной службы Россий-

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

нию);
Клементьева

Ирина Александровна

- начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация п.г.т. Железнодо-

рожный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Усть-Илимский» (по согласованию);

Левитин

Николай Васильевич

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

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

дан, 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 администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Деменюк 

Андрей Болеславович

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

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

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

Пасько

Ольга Петровна

- медицинская сестра муниципального учреждения «Усть-Илимская центральная районная 

больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию);

Члены призывной комиссии:

Гичко Владимир Алек-

сандрович

- войсковой старшина Усть-Илимского  городского казачьего общества (по согласованию);

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 казенного образовательного учреждения дополнительного образо-

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

Свириненко

Олег Викторович

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

шеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Усть-Илимский» (по согласованию);

Щербаченко

Григорий Ильич

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

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

щих призыву на военную службу (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 37
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия Усть-Кутского муниципального образования, 
муниципального района на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Сухов

Максим Иванович

- первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования, муниципального рай-

она, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Максимов 

Сергей Николаевич

- временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской об-

ласти по городам Киренск, Усть-Кут, Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Беланина

Наталья Николаевна

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

отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Киренск, Усть-Кут, Киренскому, 

Катангскому и Усть-Кутскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Генералова

Надежда Леонидовна

- эксперт Усть-Кутского межрайонного отдела Управления Федеральной службы Российской 

Федераци по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по согласованию);
Космун

Дмитрий Валерьевич

- командир взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела Министерства вну-

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

Галина Николаевна

- главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Усть-Кута (по согласованию);
Парилов 

Василий Михайлович

- методист по учебно - воспитательной работе управления образования администрации Усть-

Кутского муниципального образования, муниципального района (по согласованию);
Ромих

Людмила Михайловна

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

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

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Коделянский

Игорь Владимирович

- заведующий отделом по молодежной политике администрации Усть-Кутского муниципального 

образования, муниципального района, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Высоких

Сергей Васильевич

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Киренск, Усть-Кут, Ки-

ренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, заместитель председателя призывной ко-

миссии (по согласованию);
Шишимарина

Елена Борисовна

- медицинская сестра Филиал №3 - Осетровской больницы Федерального государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Сибирский окружной медицинский центр  Федерально-

го медико-биологического агенства», секретарь призывной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Голышева

Юлия Петровна

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Усть-Кута (по согласованию); 
Косыгина

Марина Павловна

- методист по учебно – воспитательной работе управления образования Усть-Кутского муници-

пального образования, муниципального района (по согласованию);
Курганова

Елена Владимировна

- начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних 

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

Татьяна Валентиновна

- заведующая поликлиникой муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская Центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

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

Степанович

- оперуполномоченный Усть-Кутского межрайонного отдела Управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по согла-

сованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 38
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования
«Усть-Удинский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Денисов 

Владимир Михайлович

- мэр муниципального образования «Усть-Удинский район», председатель призывной комис-

сии (по согласованию);
Мамаев Павел Сте-

панович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Олейников

Евгений Владими-

рович

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

отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, секретарь при-

зывной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:

Крыс

Михаил Васильевич

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

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

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

Галина Николаевна

- главный специалист управления образования  муниципального образования «Усть-Удинский 

район» (по согласованию);
Москалев

Руслан Владими-

рович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация п.г.т. Усть-Уда) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бохан-

ский» (по согласованию);
Постников 

Виктор Иванович

- юрист администрации муниципального образования «Усть-Удинский район» 

(по согласованию);
Суринов 

Матвей Михайлович

- старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения 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 согласованию);
Лбова

Екатерина Никола-

евна 

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Шульгина

Татьяна Павловна

- фельдшер подросткового кабинета муниципального бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Удинская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).
Члены призывной комиссии:
Ильин

Дмитрий Иннокен-

тьевич

- заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицин-

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);
Сергеева 

Наталья Викторовна

- старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Усть-Удинского района (по согласованию);
Тарасенко Владимир 

Андреевич

- заместитель начальника управления образования муниципального образования «Усть-

Удинский район» (по согласованию);
Федорова

Наталья Алексан-

дровна

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от-

деления полиции (дислокация п.г.т. Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);
Щукин

Андрей Николаевич

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 39
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Черемхово»
на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Семенов 

Вадим Александрович

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

(по согласованию);
Войтусенок 

Вячеслав Петрович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск 

и Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);
Щербакова 

Наталья Валентиновна

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

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Че-

ремховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Булатова

Ольга Дмитриевна

- ведущий специалист муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения и развития 

образования города Черемхово» (по согласованию);
Галавин

Александр Алексеевич

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

тракту  отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району,  - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

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

Анна Никитична -

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Черемхово (по согласованию);
Лаврентьев

Сергей Валерьевич

- исполняющий обязанности начальника полиции (по охране общественного порядка) межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» 

(по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:

Бокаева

Елена Викторовна

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

культурным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Веретнов

Игорь Владимирович

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Черкасова Светлана 

Серафимовна

- медицинская сестра муниципального бюджетного лечебного учреждения 

«Больница № 2» г. Черемхово, секретарь призывной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Богудлов 

Израиль Дмитриевич

- врач-терапевт муниципального лечебного бюджетного учреждения «Больница № 2» 

г. Черемхово – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
Иванова

Марина Владимировна

- начальник отдела развития общего образования «Центр обеспечения и развития образова-

ния города Черемхово» (по согласованию);
Иванова

Елена Владимировна

- исполняющая обязанности начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Черемховский» (по согласованию);
Кузнецова Светлана 

Александровна

- заместитель начальника отдела содействия трудоустройству, областного государственного 

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 40
к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия Черемховского районного 
муниципального образования на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Побойкин

Виктор Леонидович

- мэр Черемховского районного муниципального образования, председатель призывной ко-

миссии (по согласованию);
Войтусенок

Вячеслав Петрович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск 

и Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Щербакова 

Наталья Валентиновна

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

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Че-

ремховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).
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 кон-

тракту отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

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

Михеева

Наталья Анатольевна -

методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования Черемховского района» (по согласованию);
Шалашов

Евгений Николаевич

- начальник пункта полиции (дислокация г.Черемхово) межмуниципального отдела Министер-

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Веретнова 

Тамара Степановна

- руководитель аппарата администрации Черемховского районного муниципального образова-

ния, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Веретнов

Игорь Владимирович

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Брызгалова Алексан-

дра Михайловна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Михайлов-

ская центральная районная больница, секретарь призывной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Богудлов 

Израиль Дмитриевич

- врач-терапевт муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 2» 

г. Черемхово – 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); 
Ефимова

Татьяна Юрьевна

- инженер по охране труда и технике безопасности муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития образования» управления образования администрации Черемховского рай-

онного муниципального образования (по согласованию);
Родиков

Геннадий Анатольевич

- старший оперуполномоченный группы уголовного розыска пункта полиции (дислокация г. Че-

ремхово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Черемховский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 41

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия Чунского районного муниципального образования

на период с 1 октября по 31 декабря 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, замести-

тель председателя призывной комиссии (по согласованию); 
Терлеева 

Вера Алексеевна

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

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, секретарь призыв-

ной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Баканович

Анатолий Алексан-

дрович

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская цен-

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

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

Лариса Васильевна

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

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району (по согласованию);
Чихалова 

Нина Васильевна

- консультант по дошкольному образованию отдела образования администрации Чунского рай-

онного 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 районного муни-

ципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Зимин

Виталий Сергеевич

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, замести-

тель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Самигулина

Татьяна Анатольевна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

центральная районная больница», секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Кулакова 

Валентина Васильевна

- ведущий инспектор областного государственного учреждения Центр занятости населения 

Чунского района (по согласованию);
Магамазиева Людмила 

Александровна

-  ведущий специалист по школам отдела образования администрации Чунского районного 

муниципального образования (по согласованию);
Маевский

Василий Викторович

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела полиции Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району (по согласованию);
Пешехонова

Елена Игоревна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская цен-

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

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 42

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия Шелеховского муниципального района

на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Соболь

Яна Вадимовна
-

заместитель мэра Шелеховского муниципального района по управлению социальной сфе-

рой, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Пушкарев

Сергей Леонидович
-

начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, замести-

тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Бондаренко 

Ирина Тимофеевна
-

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

ту отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, секретарь призыв-

ной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Вощина 

Екатерина Николаевна
-

начальник отдела профориентации и переобучения областного государственного учрежде-

ния Центр занятости населения города Шелехова (по согласованию);

Сотникова

Татьяна Анатольевна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шелеховского рай-

она «Шелеховская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Иванова

Лидия Сергеевна
-

заместитель начальника управления –начальник отдела по молодежной политике и спорту 

управления образования молодежной политике и спорта администрации Шелеховского муни-

ципального района (по согласованию);
Ким

Ен Чер
-

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства 

внутренних дел по Шелеховскому району (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Пархамович

Светлана Михайловна

- заместитель мэра Шелеховского муниципального района по правовой и административной 

работе, председатель призывной комиссии (по согласованию);
Василевская

Алла Михайловна

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);
Казакова

Анастасия Иосифовна

- фельдшер доврачебного приема муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Шелеховского района «Шелеховская центральная районная больница», секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Гриф 

Ирина Владиславовна

- ведущий инспектор отдела профориентации и переобучения областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения города Шелехова (по согласованию);
Захаренко

Елена Юрьевна

- главный специалист по общим вопросам отдела по дошкольному, общему и дополнитель-

ному образованию управления образования молодёжной политике и спорта администрации 

Шелеховского муниципального района (по согласованию);
Карпов

Константин Сергеевич

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

леховского района (по согласованию);
Татарникова

Светлана Петровна

- врач-терапевт, заведующая отделением дневного стационара муниципального бюджетно-

го учреждения здравоохранения Шелеховского района «Шелеховская центральная районная 

больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
Тадевосян

Артак Варданович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 43

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 27 сентября 2012 года № 112-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2012 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Усов 

Игорь Петрович

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

миссии (по согласованию);
Юсупов

Тимур Рашидович

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

даевскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Самодурова

Валентина Борисовна

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

отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому 

районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Борисова 

Альбина Борисовна

- директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Эхирит-Булагатского района (по согласованию);
Васильева

Инна Владимировна

- заместитель начальника управления  образования администрации муниципального образова-

ния «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);
Гугосян 

Роккен Юрикович

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального от-

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

сованию);
Протасова

Татьяна Георгиевна

- заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения Эхирит-

Булагатская районная больница – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

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

2) Резервный состав призывной комиссии:

Дмитров Афанасий 

Лаврентьевич

- заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);
Сотникова

Марина Григорьевна

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баян-

даевскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Булсунаева

Валентина Федоровна

- фельдшер муниципального учреждения здравоохранения Эхирит-Булагатская районная 

больница, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Андреев 

Алексей Яковлевич

- методист-инспектор по воспитательной работе  управления образования администрации му-

ниципального образования «Эхирит - Булагатский район» (по согласованию);
Баинов 

Юрий Степанович

- заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Эхирит-Булагатского района (по согласованию);
Босхолова

Ольга Кириловна

- старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства вну-

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

Анжелика Гавриловна

- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе муниципального учреждения 

здравоохранения Эхирит-Булагатская районная больница - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат серии Б № 1080091 о полном среднем общем образовании, выданный в 2005 году Нижне-

илимской средней общеобразовательной школой № 2 на имя Потапенко Владислава Васильевича, считать недействи-

тельным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении торгов по продаже имущества должника КПКГ «Рост»

Организатор торгов –конкурсный управляющий Кредитный потребительский кооператив граждан «РОСТ» 

(ИНН/ОГРН: 3807004672/ 1023801006910; 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 100) (конкурсное производство 

введено Решением Арбитражного суда Иркутской области от 29.02.2012 г. Дело № А19-13625/2011) Артемьев Иван 

Николаевич (ИНН 381009614990, СНИЛС 078-928-846-44, адрес: 664081 г. Иркутск, а/я 227, тел. 89641169590) (член 

НП МСРО «Содействие»: ИНН/ОГРН: 5752030226/1025700780071; адрес: 302004 г. Орел, ул. Курская, 15) извещает о 

проведении 30.11.2012 г. в 09.00 (МСК) открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника: Лот№1: 

Одноэтажное кирпичное нежилое здание по адресу: г. Братск, П21 22 04 01. Нач.цена – 839 000 руб. Право требо-

вания к: Лот№2: Абашидзе Л.А. в сумме 102 321,91. Нач.цена: 40 819. Лот№3: Азизян Г.Ж. в сумме 26 873 000. Нач.

цена: 2 144 083 руб. Лот№4: Антонинову А.Ф. в сумме 225 833,55. Нач.цена: 9 009. Лот№5: Антоновой Н.В. в сумме 

50 176,65. Нач.цена: 28 024. Лот№6: Арбатскому И.Г. в сумме 133 800,53. Нач.цена: 5 338. Лот№7: Беляеву В.В. в сумме 

58 651,25. Нач.цена: 4 680. Лот№8: Беляевой Н.В. в сумме 52 615,11. Нач.цена: 2 099. Лот№9: Боровскому О.В. в сумме 

501 081,74. Нач.цена: 199 896. Лот№10: Будкиной Н.В. в сумме 101 752,18. Нач.цена: 56 829. Лот№11: Васильеву М.В. в 

сумме 49 153,05. Нач.цена: 19 609. Лот №12: Ващенко Н.В. в сумме 87 483. Нач.цена: 6 980 руб. Лот№13: Винтовкиной 

Л.И. в сумме 50 969,26. Нач.цена: 8 133. Лот№14: Воробьеву В.Г. в сумме 145 926,18. Нач.цена: 3 493. Лот№15: Глуш-

кову И.Г. в сумме 15 690 873,50. Нач.цена: 250 382. Лот№16: Гололобову А.А. в сумме 102 928,28. Нач.цена: 41 061. 

Лот№17: Горох Д.Г. в сумме 31 007. Нач.цена: 22 265. Лот№18: Григорьеву С.Н. в сумме 250 500,24. Нач.цена: 9 993. 

Лот№19: Гринько С.Ю. в сумме 64 119. Нач.цена: 25 579. Лот№20: Гулову И.В. в сумме 2 651 332. Нач.цена: 423 077. 

Лот№21: Ежову В.В. в сумме 3 651,89. Нач.цена: 146. Лот№22: Ефремовой А.Л. в сумме 27 761,28. Нач.цена: 11 075. 

Лот№23: Зеленкову Е.А. в сумме 1 157 978. Нач.цена: 461 951. Лот№24: Зиновенко С.В. в сумме 24 917. Нач.цена: 

9 940. Лот№25: Игнатьевой О.Е. в сумме 10 058. Нач.цена: 4 815. Лот№26: Измайлову В.А. в сумме 40 758,20. Нач.цена: 

22 763. Лот№27: Калинину Р.О. в сумме 57 999,72. Нач.цена: 1 388. Лот№28: Капорикову Д.А. в сумме 120 972,23. Нач.

цена: 2 896. Лот№29: Карповой В.М. в сумме 137 566,17. Нач.цена: 3 293. Лот№30: Касаткиной Т.А. в сумме 115 008. 

Нач.цена: 2 753. Лот№31: Кириловой А.И. в сумме 35 906,57. Нач.цена: 17 189. Лот№32: Кисенковой Т.А. в сумме 

160 689.Нач.цена: 3 846. Лот№33: Кокориной Е.В. в сумме 24 353. Нач.цена: 9 715. Лот№34: Кооп А.В. в сумме 163 036. 

Нач.цена: 26 016. Лот№35: Косинцевой В.Н. в сумме 85 164. Нач.цена: 2 038. Лот№36: Костюку В.Л. в сумме 1 224 898. 

Нач.цена: 1 000. Лот№37: Лазареву В.А. в сумме 4 590 722. Нач.цена: 36 627. Лот№38: Левковой С.И. в сумме 99 539. 

Нач.цена: 1 000. Лот№39: Маковкину П.П. в сумме 45 140, 60. Нач.цена: 25 211. Лот№40: Малеевой С.В. в сумме 

126 037,72. Нач.цена: 20 112. Лот№41: Малинову В.И. в сумме 146 710,66. Нач.цена: 5 853. Лот№42: Махрову А.В. в 

сумме 16 794,91. Нач.цена: 6 700. Лот№43: Мушегян А.А. в сумме 234 379. Нач.цена: 5 610. Лот№44: Никоновой Е.В. в 

сумме 78 410,55. Нач.цена: 31 280. Лот№45: Носовой А.О. в сумме 45 938. Нач.цена: 1 833. Лот№46: Переляеву В.В. в 

сумме 2 021 600. Нач.цена: 80 647. Лот№47: Петровской И.В. в сумме 9 366. Нач.цена: 374. Лот№48: Писареву Р.П. в 

сумме 19 100 000. Нач.цена: 152 391. Лот№49: Потапову С.В. в сумме 209 960. Нач.цена: 33 504. Лот№50: Прибленско-

му И.В. в сумме 208 725,94. Нач.цена: 4 996. Лот№51: Прись В.А. в сумме 1 613. Нач.цена: 901. Лот№52: Пролыгиной 

Н.В. в сумме 51 036,38. Нач.цена: 1 222. Лот№53: Путинцевой Г.М. в сумме 1 146 733,76. Нач.цена: 640 451. Лот№54: 

Пушмину В.В. в сумме 24 020. Нач.цена: 958. Лот№55: Регеза С.В. в сумме 24 957,36. Нач.цена: 9 956. Лот№56: Рендо-

ренко Л.В. в сумме 82 365. Нач.цена: 13 143. Лот№57: Родкину А.И. в сумме 76 043,80. Нач.цена: 12 134. Лот№58: Ро-

мановской С.А. в сумме 40 772. Нач.цена: 29 277. Лот№59: Рыжкову С.Н. в сумме 85 802,07. Нач.цена: 47 920. Лот№60: 

Сахнюк Е.В. в сумме 195 888,26. Нач.цена: 7 815. Лот№61: Селезерцеву И.В. в сумме 61 711,76. Нач.цена: 1 477.  

Лот№62: Сергеевой Л.З. в сумме 250 712,12. Нач.цена: 40 007. Лот№63: Синицыну Н.С. в сумме 12 241,18. Нач.цена: 

6 837. Лот№64: Соколову С.В. в сумме 206 993. Нач.цена: 33 030. Лот№65: Строевой Г.Н. в сумме 77 037,35. Нач.цена: 

30 732. Лот№66: Субботиной Е.М. в сумме 5 695,36. Нач.цена: 909. Лот№67: Татубалиной Т.В. в сумме 20 197. Нач.цена: 

3 223. Лот№68: Ульихиной Н.А. в сумме 48 562. Нач.цена: 7 749. Лот№69: Хавпун В.В. в сумме 38 091. Нач.цена: 1 520. 

Лот№70: Храмцовой О.А. в сумме 68 181,70. Нач.цена: 10 880. Лот№71: Шитовой Л.А. в сумме 31 314,36. Нач.цена: 

12 492. Лот№72: Шутовой А.С. в сумме 578 748,52. Нач.цена: 323 231. Лот№73: Яковлеву И.В. в сумме 12 032,56. Нач.

цена: 6 720. Лот№74: ИП Эли Е.В. в сумме 109 967,90. Нач.цена: 87 739. Лот№75: Глушковой М.В. в сумме 6 321 700. 

Нач.цена: 100 876. Лот№76: ОАО «Жилстройкорпорация» в сумме 1 400 000. Нач.цена: 1 326 000. Лот№77: Жилой дом, 

состоящий из 8 комнат, жилое здание, инв. номер 25: 401:001020120760, литера А, площадь 216 кв.м, этажность 2, (кад.

номер: 38:36:000002:0186:25:401:001:020120760) и право аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 

общей площадью 710 кв.м, (кад.номер 38:36:000002:0186), по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Кировская, 10. Нач.цена: 4 112 

500 руб. За лоты №1-77 – задаток 5%. За лоты №1-76 шаг аукциона 5%, за лот №77 – 3%. Реквизиты для перечис-

ления задатка: за лоты №1-76 – на основной р/с должника №40701810200000000022 в ОАО «БайкалИнвестБанк» г. 

Иркутск, БИК 042520706, к/с №30101810500000000706 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ирк.области. За лот №77 задаток 

перечисляется на специальный р/с должника: №40701810400000001957 в ОАО «БайкалИнвестБанк» г. Иркутск, БИК 

042520706, к/с № 30101810500000000706. При перечислении задатка в назначении платежа необходимо указывать 

номер лота. Задаток по каждому лоту перечисляется отдельным платежным поручением. Условия и порядок приема 

заявок – согласно условиям электронной площадки ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346): www.m-ets.ru; ст.110ФЗ «О не-

состоятельности (банкротстве)». Срок окончания приема заявок 28.11.2012 г. в 18.00 (МСК). Победителем торгов при-

знается участник торгов, предложивший наибольшую цену за лот. Срок и порядок заключения договора – в течение 10 

дней с даты подведения итогов торгов. Условия и сроки платежа – 100% в течение 30 дней с даты заключения договора 

купли-продажи. Подведение итогов – 30.11.2012 г. в 18.00 (Ирк.) в месте нахождения должника по адресу: г. Иркутск, 

ул. Декабрьских Событий, 100.

ВНИМАНИЮ ПАЙЩИКОВ КПКГ «ГСО»

На основании решения правления КПКГ «Городское Сберегательное Отделение» от 15.10.12 года и в связи с 

расширением деятельности, увеличением количества членов кооператива, просим членов-пайщиков КПКГ «Городское 

Сберегательное Отделение» пройти перерегистрацию, для чего необходимо явиться с паспортом в отделения по адре-

су: ул. Тимирязева, 25, либо ул. Литвинова, 17/7. Подробнее по телефону (3952) 220-449.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Орлов Виктор Геннадьевич, номер квалификационного аттестата 38-11-276, почтовый 

адрес: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8 (39543) 64415, электрон-

ная почта: orlovviktor61@mail.ru, извещает участников долевой собственности на земельный участок СХПК им. Ле-

нина о выполнении проекта межевания в отношении трех земельных участков, площадь каждого земельного участ-

ка, выделяемого в счет земельной доли, – 10,9 га, расположенных: Иркутская область, Черемховский район, в 0,1 км 

юго-восточнее д. Гавриловская.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:20:000000:124, расположенного: местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир г. Черемхово. Участок находится при-

мерно в 31 км от ориентира по направлению на юго-запад.

Заказчиком кадастровых работ являются:

1. Кобелев Михаил Васильевич, проживающий: Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново.

2. Кобелева Вера Петровна, проживающая: Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново, 

ул. Парковая, 3.

3. Кобелева Анастасия Петровна, проживающая: Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8 (39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение месяца со 

дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/

факс 8 (39543) 64415.

Поправка к извещению, опубликованному в газете «Областная» № 107 (982) от 26.09.2012 г. о согласовании гра-

ниц земельных участков из земельного участка с кадастровым номером: 38:20:000000:119. В тексте извещения вместо 

слов: «земельных участков, расположенных: Иркутская область, Черемховский район, в 3,3 км северо-восточнее с. Са-

янское» читать: «Иркутская область, Черемховский район, в 1,8 км восточнее с. Саянское». Возражения относительно 

размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 

месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 

«Территория и право».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2012 года                                                                № 109-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МКП СМО «Савва»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отно-

шении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 10 октября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 ноября 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МКП 

СМО «Савва», согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов МКП СМО «Савва» от реализации населению тепловой энергии 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

3. Насто   ящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                  

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 10 октября 2012 года № 109-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МКП СМО «САВВА»

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию 

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуцированный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)
2 669,64 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)
778,14 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей)
одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)
- - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)
- - - - - -

Начальник управления службы                                                           

В.В. Малых 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2012 года                                                                № 110-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 29 декабря 2011 года № 267-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании 

в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о 

службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 10 октября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 

267-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Восточно-Сибирской дирекцией 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению 

– филиалом ОАО «РЖД» на территории Иркутской области, с 1 января 2012 года» изменение, заменив в 

пункте 1 тарифной таблицы приложения строки:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная ст. Акульшет)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без 

учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 824,44 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 077,77 - - - - -

с 01.09.2012 1 382,12 - - - - -

Население 

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

строками следующего содержания:

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная ст. Акульшет)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без 

учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 824,44 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 077,77 - - - - -

с 01.09.2012 1 382,12 - - - - -

Население 

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 958,04 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 063,00 - - - - -

с 01.09.2012 1 063,00 - - - - -

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                                                  

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2012 года                                                                № 111-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, 

оказываемую ООО «Теплосеть-М»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании 

в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о 

службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 10 октября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 ноября 2012 года тариф на услугу по передаче тепловой энергии, 

оказываемую ООО «Теплосеть-М», согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 10 октября 2012 года № 111-спр

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование организации, оказывающей 

услугу по передаче тепловой энергии

Тариф в руб/Гкал

(НДС не облагается)

ООО «Теплосеть-М» 245,14

Начальник управления службы                                                                 

В.В. Малых

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 сентября 2012 года                                                                                № 277-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-

дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работника сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности поощрить работников агропромышленного комплекса 

Иркутской области:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

 

АБРАМОВА

Александра Семено-

вича

- индивидуального предпринимателя, Эхирит-Булагатский район;

БАЛАША

Петра Владимировича

- тракториста Закрытого акционерного общества «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК», 

Усольский район;

БАРКОВУ

Любовь Васильевну

- оператора птицефабрик и механизированных ферм промышленного цеха № 2 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Окинский», Зимин-

ский район;

ВЫБОРОВА

Николая Леонидовича

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Заларинский район;

ГАМАЮНОВА

Анатолия Анатольевича

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Тулунский район;

ДМИТРИЕВУ

Октябрину Васильевну

- помощника главы крестьянского (фермерского) хозяйства Дмитриева Николая 

Марнуевича, Ольхонский район;

ДОЛГИХ

Олега Федоровича

- водителя автобуса автотранспортного цеха Сельскохозяйственного открытого ак-

ционерного общества «Белореченское», Усольский район;

КОМИССАРОВА

Павла Хангаевича

- главного специалиста по технической политике Управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования «Баяндаевский район»;

КОСЬМИНУ 

Ирину Геннадьевну

- начальника планово-экономического отдела Закрытого акционерного общества 

«МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «АНГАРСКИЙ»;

ЛУКИНУ

Инну Арсентьевну

- доцента кафедры ботаники, плодоводства и ландшафтной архитектуры феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Иркутская государственная сельскохозяй-

ственная академия»;

ОРЛЮК

Любовь Павловну

- оператора машинного доения молочно-товарной фермы цеха «Батаминский» 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Окинский», Зимин-

ский район;

ПОПКОВУ

Екатерину Ивановну

- заместителя генерального директора по работе с персоналом Общества с огра-

ниченной ответственностью «Фирма «Лактовит», г.Ангарск;

РАХМАНКУЛОВА

Равиля Романовича

- водителя Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Примор-

ский», Нукутский район;

СЕВРЮКОВА 

Анатолия Ильича

- управляющего бригадой Закрытого акционерного общества «Монолит», Тулун-

ский район;

СЕРОВУ

Ольгу Вениаминовну

- главного зоотехника Закрытого акционерного общества «Ангарская птицефа-

брика»;

ТАЙШИНУ

Любовь Алексеевну

- свиновода свинотоварной фермы цеха «Батаминский» Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Окинский», Зиминский район;

ТИМОХИНА 

Сергея Викторовича

- тракториста-экспедитора-водителя аккумуляторного погрузчика Закрытого акци-

онерного общества «Агрофирма «Ангара», г.Усть-Илимск;

ФРОЛОВА

Виктора Ивановича

- механизатора обособленного подразделения хозяйства «Петровское» Сельско-

хозяйственного открытого акционерного общества «Белореченское», Черемхов-

ский район;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛЯЕВУ

Сергею Михайловичу

- трактористу-машинисту Общества с ограниченной ответственностью «Верхолен-

ское»,  Качугский район;

БОТОРОЕВУ

Евгению Петровичу

- механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 

Ботороев Петр Борископович, Эхирит-Булагатский район;

БРИЧКОВОЙ 

Наталье Алексеевне

- главному бухгалтеру Сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Колос», Баяндаевский район;

БУЗИКОВУ

Игорю Викторовичу

- свинарю Общества с ограниченной ответственностью «Еланское», Жигаловский 

район;

БУХАРОВОЙ 

Раисе Николаевне

- ведущему бухгалтеру автотракторного парка Сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива «Окинский», Зиминский район;

ВАСИЛЬЧЕНКО 

Олегу Владимировичу

- трактористу-машинисту Закрытого акционерного общества «Савватеевское», 

Ангарское муниципальное образование;

ДМИТРИЕВОЙ

Татьяне Владимировне

- ведущему бухгалтеру по учету товарно-материальных ценностей Сельскохозяй-

ственного производственного кооператива «Окинский», Зиминский район;

ЗАГРЕБЕЛЬНОЙ 

Наталье Ивановне

- бухгалтеру Закрытого акционерного общества «Монолит», Тулунский район;

МИТИНОЙ

Наталье Алексеевне

- заведующей магазином «Ангара» Закрытого акционерного общества «Агрофир-

ма «Ангара», г. Усть-Илимск;

ПЕРЕВОЗНИКОВУ

Сергею Геннадьевичу

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Ольхонский район;

ПЕТРАЧКОВОЙ

Алене Анатольевне

- доярке Закрытого акционерного общества «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК», Усольский 

район;

РЯБОВУ 

Петру Владимировичу

- механизатору Закрытого акционерного общества «Новочеремховское», Заларин-

ский район;

СЕМЕНОВОЙ 

Елене Михайловне 

- главному бухгалтеру Общества с ограниченной ответственностью «Тулунское 

хлебоприемное предприятие»;

ТОЛСТЫХ 

Альбине Юрьевне

- бухгалтеру-ревизору Сельскохозяйственного закрытого акционерного общества 

«Приморский», Нукутский район;

ЧИЧАРИНОЙ

Нине Иосифовне

- жиловщику мяса и субпродуктов 3 разряда сырьевого цеха Закрытого акционер-

ного общества «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «АНГАРСКИЙ»; 

ШАГИАХМЕТОВУ

Хамиду Виловичу

- трактористу отделения «Хайтинское» Сельскохозяйственного открытого акцио-

нерного общества «Белореченское», Усольский район;

ЮДИНОЙ

Галине Алексеевне

- обработчику птицы цеха забоя птицы и переработки мяса Сельскохозяйсвенного 

производственного кооператива «Окинский», Зиминский район.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПОПРАВКА
В информационном сообщении о проведении торгов по продаже 13 земельных участков, которые состоятся 7 ноября 

2012 года в 10.00 по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б, опубликованном в газете 

«Областная» от 8 октября 2012 г. № 112 (987), в абзаце:

«Внесены изменения по следующим лотам…»

- лот № 1 – изменить начальную цену с 9 000 000  (девяти миллионов) рублей на 8 000 000  (восемь миллионов) рублей, 

задаток – с 1 800 000 (одного миллиона восьмисот тысяч) рублей на 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей;

- лот № 2 – изменить начальную цену с 9 600 000 (девяти миллионов шестисот тысяч) рублей на 8 600 000 (восемь 

миллионов шестьсот тысяч) рублей, задаток – с 1 920 000 (одного миллиона девятисот двадцати тысяч) рублей на 1 720 000 

(один миллион семьсот двадцать тысяч) рублей;

- лот № 10 – изменить начальную цену с 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей на 9 500 000 (девять миллионов 

пятьсот тысяч) рублей, задаток – с 2 400 000 (двух миллионов четырехсот тысяч) рублей на 1 900 000 (один миллион де-

вятьсот тысяч) рублей;

Информация, подлежащая раскрытию ООО «Иркутской энергосбытовой компанией» согласно 

пункту 22 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-

ческой энергии (ППРФ № 24 от 21.01.2004 г.)

  

Показатель КомментарийСентябрь

кВтч

Объем покупки электроэнергии на оптовом 

рынке по регулируемым ценам включая 

нагрузочные потери

381 955 023  абзац 13 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на оптовом 

рынке по свободным ценам
875 947 426  абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на розничном  

рынке, в том числе
4 534 631  абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

от ОАО «Иркутскэнерго» 2 021 819

 от ЗАО «Витимэнергосбыт» 2 151 547

 от  ООО «Русэнергосбыт» 361 265

Показатель КомментарийСентябрь

МВт

Объем фактического пикового потребления 

мощности на оптовом рынке 
2 122,052  абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Объем фактического пикового потребления 

мощности на розничном рынке 
8,670  абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Объем  мощности, приобретенный  по регулиру-

емым договорам
996,419  абзац 7 пункта 22 ППРФ №24 от 21.01.2004 г.

Цена покупки на розничном рынке.

Поставщик коп./кВт.ч

Сентябрь

ОАО «Иркутскэнерго» 82,251

ЗАО «Витимэнергосбыт» 74,200

ООО «Русэнергосбыт» 137,098

ООО «ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ»     

Расчет конечной розничной цены для потребителей Первой Ценовой Категории   

         
Сентябрь 2012 года

Первая ценовая категория Устанавливающий документ

Раз-

мер-

ность

ВН (110 

кВ и 

выше)

СН-1 (35 - 

110 кВ)

СН-2 (6 - 

35 кВ)

НН (0.4 

-6 кВ)

1
Сбытовая надбавка Гарантирую-

щего Поставщика

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области от 

29.12.2011 №274-спр

коп./

кВтч
4,516 4,516 4,516 4,516

2

Единые (котловые) тарифы на ус-

луги по передаче электрической 

энергии на территории Иркутской 

области

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области от 

29.12.2011 №272-спр

коп./

кВтч
27,102 52,053 65,156 76,371

3

Стоимость платы за иные услуги, 

оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса 

поставки электрической энергии 

потребителям

Постановление Правитель-

ства РФ от 29.12.2011 №1179

коп./

кВтч
0,237 0,237 0,237 0,237

4

Средневзвешенная нерегулируе-

мая цена электрической энергии 

(мощности) для потребителей 

1 ЦК

Постановление Правитель-

ства РФ от 04.05.2012 №442

коп./

кВтч
82,251 82,251 82,251 82,251

5
Цена на электрическую энергию 

(нерегулируемая розничная цена)

Постановление Правитель-

ства РФ от 04.05.2012 №442

5.1
Для потребителей с интеграль-

ным учетом.

Постановление Правитель-

ства РФ от 04.05.2012 №442

коп./

кВтч
114,106 139,057 152,160 163,375

5.2

Для потребителей с интеграль-

ным учетом, в случае присо-

единения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям 

сетевой организации через 

энергетические установки произ-

водителя электрической энергии.

Постановление Правитель-

ства РФ от 04.05.2012 №442

коп./

кВтч
109,850 132,580 143,089 145,643

5.3

Для потребителей с интеграль-

ным учетом , без стоимости 

услуг по передаче электрической 

энергии.

Постановление Правитель-

ства РФ от 04.05.2012 №442

коп./

кВтч
87,004 87,004 87,004 87,004

Значение предельных нерегулируемых цен для II - VI ценовых категорий и остальная информация, подлежащая 

раскрытию согласно ППРФ от 21.01.2004 г. № 24, размещены на официальном сайте ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания» (www.sbyt.irkutskenergo.ru) в разделе «Раскрытие информации».
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