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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

05.12.2012                                                                   № 63-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 

и промышленности Иркутской области от 11 сентября 2012 года № 40-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных казенных, бюджетных, ав-

тономных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству экономического развития и промышленности 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства экономического развития и промышленности Иркутской обла-

сти от 11 сентября 2012 года № 40-мпр (далее - Положение) следующие изменения:

а) в Положении:

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже долж-

ностных окладов руководителя учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 60 процентов ниже должностного окла-

да руководителя учреждения.»;

пункты 23 и 24 признать утратившими силу;

б) приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

в) приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Р.Э. Ким

Приложение 1

к приказу министерства экономического развития и 

промышленности Иркутской области от 05 декабря 2012 года

«

Приложение 1

к Примерному положению об оплате 

труда работников областных государственных казенных 

бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству экономического развития и 

промышленности Иркутской области

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

(ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ, 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам (далее - минимальные оклады) 

и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям медицинских работников

Наименование должности
Квалификационный 

уровень

Размер минимального 

оклада, рублей

Рекомендуемый размер 

повышающего коэффициента

Профессиональная квалификационная группа 

 «Средний медицинский персонал»

Фельдшер 4 5359

0,10 – для второй категории; 

0,30 – для первой категории; 

0,50 – для высшей категории

Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры»

Врач-терапевт 2 7074

0,10 – для второй категории; 

0,30 – для первой категории; 

0,50 – для высшей категории

2. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям, отнесен-

ным к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих

Квалификационный уровень
Размер минимального 

оклада, рублей

Рекомендуемый размер 

повышающего коэффициента

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3132 до 0,3

2 квалификационный уровень 3275

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 4037

до 0,3

2 квалификационный уровень 4430

3 квалификационный уровень 4871

4 квалификационный уровень 5871

5 квалификационный уровень 6431

Профессиональная квалификационная группа

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 4430

до 0,3

2 квалификационный уровень 5347

3 квалификационный уровень 6431

4 квалификационный уровень 6943

5 квалификационный уровень 7503

Профессиональная квалификационная группа

 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 8063
до 0,3

2 квалификационный уровень 8706

3 квалификационный уровень 9337

3. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым про-

фессиям рабочих

Наименование профессии 
Квалификационный 

уровень

Размер мини-

мального оклада, 

рублей

Рекомендуемый 

размер повыша-

ющего коэффи-

циента

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвое-

ние 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих

1 3132

до 0,2

профессии рабочих, отнесенных к 1 квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с произво-

дным наименованием «старший» (старший по смене)

2 3275

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

профессии рабочих, по которым предусмотрено присво-

ение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих

1 3632

до 0,2

профессии рабочих, по которым предусмотрено присво-

ение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих

2 4037

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвое-

ние 8 квалификационных разрядов в соответствии с Еди-

ным тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

3 4871

предусмотренные 1-3 квалификационными уровнями на-

стоящей профессиональной квалификационной группы 

профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответственные работы)

4 5347

».

Приложение 2

к приказу министерства экономического развития и 

промышленности Иркутской области 

от 05 декабря 2012 года

« Приложение 3

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству 

экономического развития и промышленности 

Иркутской области 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, 

БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

Областное государственное казенное учреждение Иркутской области «Центр содержания иностранных граждан и 

лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации»

заместитель заведующего отделением;

администратор;

комендант;

инспектор по учету;

переводчик;

врач-терапевт;

фельдшер.».

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.12.2012 г.                                                                                                         № 24-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 25.12.2009  г. № 109 л/с

В целях исполнения указа Губернатора Иркутской области от 31 августа 2009 года № 116/56-уг «Об определении 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при заме-

щении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,   руководствуясь подпунктом 1 

и 3 пункта 14 главы 5 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (да-

лее – Министерство), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести изменения в приказ министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области от 

25 декабря 2009 года № 109 л/с «Об определении должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве жилищной политики, энергетики, транспорта и связи иркутской области, при назначении на которые гражда-

не и при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:

пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«1.7. советник  отдела модернизации и реформирования жилищной сферы и коммунальной инфраструктуры управле-

ния модернизации и стратегического развития Министерства; 

1.8. консультант отдела финансового и хозяйственного обеспечения Министерства.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте министерства жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области на официальном портале Иркутской области в информационно – те-

лекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Министр Е.В. Селедцов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Усть-Кутскому району

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на должности (далее - должность областной гражданской службы): 

Ведущий специалист - эксперт отдела назначения и предоставления социальных выплат управления мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Усть-Кутскому району;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень.профессионального..образования:..наличие..высшего профессионального образования, по специально-

стям: программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, организация и технология защи-

ты информации;

- к стажу работы: без предъявления требований; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О го-

сударственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», законов области: «Об от-

дельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы оборудова-

ния, правила его технической эксплуатации; аппаратное и программное обеспечение сетей; принципы простейшего ремон-

та аппаратного обеспечения; нормализованные языки программирования; действующие стандарты, системы счислений, 

шифров и кодов; методы программирования; системы организации комплексной защиты информации, способы предупре-

ждения несанкционированного доступа к информации; программа 1С-Предприятие – 8. 

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

вить следующие документы:

1) личное заявление;

 собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утвержден-

ную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

конкурс),

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверен-

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

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

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

прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 14.12.2009 № 984н);

 иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и поста-

новлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионно-

го страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, оригиналы 

справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение государственной 

гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 

№ 260-200/уг).

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

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

пругов и супруги детей) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

вором Российской Федерации;

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

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, представляются в управление министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области по Усть-Кутскому району в течение 20 дней со дня объявления об 

их приеме.

Документы принимаются по адресу: 666781 г. Усть-Кут, ул. Речников, 5, кабинет 19, с 9.00 до 17.00 (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней), телефон 57-000, 5-87-03.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 22 февраля 2013 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области по Усть-Кутскому району по телефонам 57-000, 5-87-03 с 09.00 до 

13. 00 и с 14.00 до 17.00 (время местное).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 ноября 2012 г.                                                                                     № 109-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по наградам

Руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по наградам министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской 

области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Барышников

Утверждено приказом

министерства культуры и архивов

Иркутской области

от 28 ноября 2012 г. № 109-мпр-о

Положение о комиссии по наградам 

министерства культуры и архивов Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок деятельности комиссии по наградам министерства культуры и ар-

хивов Иркутской области (далее – комиссия).

2. Комиссия является совещательным органом при министерстве культуры и архивов Иркутской области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-

ституционными законами, федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уста-

вом Иркутской области, законами Иркутской области, правовыми актами Иркутской области, правовыми актами ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области, а также настоящим Положением.

4. Задачами комиссии являются:

а) рассмотрение ходатайств о награждении ведомственными наградами Министерства культуры Российской Фе-

дерации и иных федеральных органов исполнительной власти и подготовка заключений министру культуры и архивов 

Иркутской области (далее – министр) для принятия решений о согласовании или несогласовании ходатайств; 

б) подготовка заключений от имени министерства о согласии (несогласии) с представлением к награждению на-

градой Иркутской области и (или) присвоению почетного звания Иркутской области;

в) рассмотрение ходатайств о награждении Почетной грамотой и Благодарностью министерства культуры и архи-

вов Иркутской области и  принятие решений о награждении либо об отклонении ходатайств.

Глава 2. Порядок утверждения состава комиссии

5. Состав комиссии утверждается распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области (далее 

– министерство).

6. В состав комиссии входят:

- председатель комиссии;

- заместитель председателя комиссии;

- секретарь комиссии;

- члены комиссии.

Глава 3. Порядок работы комиссии

7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

8. Основанием для проведения заседания комиссии является поступление в министерство ходатайств о награж-

дении либо о присвоении почетных званий.

9. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее состава.

10. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

11. Ходатайства о награждении Почетной грамотой или Благодарностью министерства культуры и архивов Ир-

кутской области рассматриваются комиссией в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня их поступления. 

Срок рассмотрения ходатайств, возвращенных для устранения нарушений и доработки, продляется на 15 кален-

дарных дней с момента их возврата.

12. Иные ходатайства рассматриваются комиссией в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня их по-

ступления.

Срок рассмотрения ходатайств, возвращенных для устранения нарушений и доработки, продляется на 15 кален-

дарных дней с момента их возврата.

13. Решение комиссии по результатам рассмотрения ходатайств оформляется в течение одного календарно-

го дня.

Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. 

Решение комиссии носит рекомендательный характер.

14. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим заседания ко-

миссии и секретарем комиссии.

15. При принятии  комиссией решения о согласовании ходатайств о награждении ведомственными наградами 

Министерства культуры Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти отдел целевых 

программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений министерства в течение 7 календарных дней со 

дня заседания комиссии  осуществляет подготовку и направление необходимых документов в Министерство культуры 

Российской Федерации или иные федеральные органы исполнительной власти.

16. При принятии комиссией решения о согласовании наградных материалов на награждение наградами Иркут-

ской области и (или) присвоение почетных званий Иркутской области отдел целевых программ, кадрового обеспече-

ния и образовательных учреждений министерства в течение 7 календарных дней со дня заседания комиссии осущест-

вляет подготовку и направление служебной записки и наградных материалов в Общественный совет по наградам.

17. При принятии комиссией решения о награждении Почетной грамотой и Благодарностью министерства от-

дел целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений министерства в течение 7 календар-

ных дней со дня заседания комиссии осуществляет подготовку проекта распоряжения министерства о награждении.

В течение 3 календарных дней со дня подписания распоряжения о награждении отдел целевых программ, кадро-

вого обеспечения и образовательных учреждений министерства осуществляет оформление Почетных грамот и Бла-

годарностей министерства на соответствующих бланках.

18. При принятии комиссией решения  о не согласовании ходатайств о награждении ведомственными награда-

ми Министерства культуры Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти, наградных 

материалов на награждение наградами Иркутской области и (или) присвоение почетных званий Иркутской области 

либо об отклонении ходатайств о награждении Почетной грамотой и Благодарностью министерства отдел целевых 

программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений министерства в течение 3 календарных дней со дня 

заседания комиссии направляет копию соответствующего решения в орган (организацию), направивший ходатайство.

Заместитель министра культуры и архивов Иркутской области

                                        О.В. Уватова

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 декабря 2012 г.                                                                   № 121-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 

министерства культуры и архивов Иркутской области «Оказание помощи национально-культурным 

автономиям в создании в Иркутской области негосударственных (общественных) 

образовательных учреждений по подготовке творческих работников и иных специалистов, 

проведении различных массовых мероприятий в области национальной культуры»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях со-

вершенствования системы государственного управления», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги министерства культуры и архивов 

Иркутской области «Оказание помощи национально-культурным автономиям в создании в Иркутской области негосудар-

ственных (общественных) образовательных учреждений по подготовке творческих работников и иных специалистов, про-

ведении различных массовых мероприятий в области национальной культуры», утвержденный приказом министерства 

культуры и архивов Иркутской области от 20 августа 2012 года № 70-мпр-о (далее - Регламент), изменение, заменив в пун-

кте 26 Регламента цифру «25» цифрой «15».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Барышников

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 октября 2012 года                   Иркутск                     № 438-ар

О составе конкурсной комиссии по проведению конкурса целевых программ  

муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных 

на территории муниципальных образований Иркутской области

В целях проведения конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных обра-

зований Иркутской области, в соответствии с пунктами 14, 15 Положения о проведении конкурса целевых программ муни-

ципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 439-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса целевых программ муниципальных образований 

Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположен-

ных на территории муниципальных образований Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области

от 18 октября 2012 года № 438-ар

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорофеев

Владимир Юрьевич
-

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области, председатель конкурсной 

комиссии по проведению конкурса целевых программ муниципальных образований 

Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных неком-

мерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований 

Иркутской области (далее – Конкурсная комиссия);

Рыморенко 

Игорь Александрович
-

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, заместитель председателя Конкурсной комиссии;

Терпугова 

Елена Алексеевна
-

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и национальным отношениям, секретарь Кон-

курсной комиссии.

Члены Конкурсной комиссии:

Барышников 

Виталий Владимирович
-

министр культуры и архивов Иркутской области;

Выговский

Леонид Аполлонович
-

заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области (по согласова-

нию);

Гашова

Вера Александровна
-

председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты 

Иркутской области (по согласованию);

Иванов

Игорь Владимирович
-

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

Родионов

Владимир Анатольевич
-

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Синцова

Ирина Александровна
-

председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодатель-

ного Собрания Иркутской области (по согласованию).

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с

общественностью и национальным отношениям Е.А. Терпугова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 декабря 2012 года                                                                                № 164-р

Иркутск

О комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальных районах, городских округах Иркутской области в 2013 году

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

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

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

ных районах, городских округах Иркутской области в 2013 году (далее – комиссии) (составы прилагаются).

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

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

граждан мужского пола 1996 года рождения, граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Корнилов Н.Г.) во взаимодействии с органами местного самоу-

правления муниципальных районов, городских округов Иркутской области оказывать содействие отделам военного комис-

сариата Иркутской области по муниципальным районам, городским округам Иркутской области, районам в городе Иркут-

ске в проведении медицинского освидетельствования граждан и определения их годности к военной службе по состоянию 

здоровья при первоначальной постановке на воинский учет.

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

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

военно-учетным специальностям.

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

кутской области и Правительства Иркутской области:

а) до 20 апреля 2013 года предварительную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на воин-

ский учет граждан мужского пола 1996 года рождения;

б) до 25 декабря 2013 года полную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на воинский учет 

граждан мужского пола 1996 года рождения, граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

6. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:

а) распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 114-р «О комиссиях по первоначальной 

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

ласти в 2012 году»;

б) распоряжение Губернатора Иркутской области от 4 июня 2012 года № 57-р «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 114-р».

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

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

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дорофеева В.Ю.

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Аларский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович
-

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганско-

му, Заларинскому и Нукутскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Футорный

Александр Васильевич
-

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

Кузнецова

Галина Ильинична
-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому райо-

нам (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна
-

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Ну-

кутскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Ну-

кутская центральная районная больница (по согласованию);

Волнова

Томара Васильевна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская 

центральная районная больница (по согласованию);

Зайцева

Надежда Александровна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Клинов

Сергей Николаевич
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Нукутская 

центральная районная больница (по согласованию);

Рахматулина

Альбина Ануаровна
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Сагадарова

Валентина Владимировна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская 

центральная районная больница (по согласованию);

Шулунова

Мария Ивановна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

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, председатель комиссии (по согласованию);

Адушинов

Аюша Рампилович
-

первый заместитель мэра муниципального образования «Аларский район» 

(по согласованию);

Марценюк

Марина Александровна
-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларин-

скому и Нукутскому районам, специалист по профессиональному психологическому от-

бору (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна
-

фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница, секретарь комиссии (по согласованию);

Дульбеева

Галина Гармаевна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Нукут-

ская центральная районная больница (по согласованию);

Муруев

Александр Борисович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Оширова 

Надежда Владимировна

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Приходько

Галия Халиловна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Усатенко

Ирина Александровна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения За-

ларинская центральная районная больница (по согласованию);

Филиппова

Людмила Ивановна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Нукутская 

центральная районная больница (по согласованию);

Шангаев

Сергей Владимирович
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская 

центральная районная 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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Ангарском муниципальном образовании в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Бондарчук 

Александр Николаевич
-

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

седатель комиссии (по согласованию);

Линева

Валентина Викторовна
-

ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления обра-

зования администрации Ангарского муниципального образования (по согласованию);

Луковникова

Юлия Александровна
-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городу Ангарск (по согласованию);

Шмакова

Ирина Игоревна
-

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Дурасова

Галина Анисимовна
-

врач-оториноларинголог частного учреждения «Медико-санитарная часть № 36» 

(по согласованию);

Кукушкина

Надежда Александровна
-

врач-терапевт муниципального автономного учреждения здравоохранения Ангарского 

муниципального образования «Городская больница № 1» (по согласованию);

Павлова 

Наталья Павловна
-

врач-стоматолог открытое акционерное общество «Городская стоматологическая поли-

клиника» (по согласованию);

Путинцева 

Елена Васильевна
-

врач-офтальмолог федерального государственного бюджетного учреждения здра-

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

биологического агентства России» (по согласованию);

Соснин 

Валерий Валерьевич
-

врач-невролог муниципального автономного учреждения здравоохранения Ангарского 

муниципального образования «Больница скорой медицинской помощи» 

(по согласованию);

Тузовский 

Константин Валентинович
-

врач-хирург муниципального автономного учреждения здравоохранения Ангарского му-

ниципального образования «Городская больница № 1» (по согласованию);

Черепанов

Александр Иванович
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ангарская областная психиатрическая больница (по согласованию);

Щетинин

Владимир Алексеевич
-

врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела во-

енного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Глухов

Игорь Владимирович
-

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, председатель комиссии 

(по согласованию);

Яшина

Ирина Николаевна
-

главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образо-

вания администрации Ангарского муниципального образования (по согласованию);

Латышева

Лариса Михайловна
-

помощник начальника отделения подготовки и  призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, специалист по про-

фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Багринцева

Галина Николаевна
-

медицинская сестра федерального государственного бюджетного учреждения здра-

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

биологического агентства», секретарь комиссии (по согласованию);

Коробова

Любовь Кузьминична
-

врач-стоматолог открытого акционерного общества «Городская стоматологическая по-

ликлиника» (по согласованию);

Кунц

Ирина Викторовна
-

врач-хирург муниципального автономного учреждения здравоохранения Ангарского му-

ниципального образования «Городская больница № 1» (по согласованию);

Левченко 

Елена Валерьевна
-

врач-окулист федерального государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического 

агентства России» (по согласованию);

Овчинникова 

Елена Аркадьевна
-

врач-оториноларинголог муниципального автономного учреждения здравоохранения Ан-

гарского муниципального образования «Городская больница № 1» (по согласованию);

Пантелеева

Маргарита Васильевна
-

врач-терапевт медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-

диагностический центр» города Ангарск (по согласованию);

Сердюк

Константин Витальевич
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ангарская областная психиатрическая больница (по согласованию);

Трифонова

Наталья Геннадьевна 

- врач-невролог муниципального автономного учреждения здравоохранения Ангарского 

муниципального образования «Городская больница № 1» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании Балаганский район в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович
-

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганско-

му, Заларинскому и Нукутскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Косинов

Сергей Иванович
-

первый заместитель мэра муниципального образования Балаганский район 

(по согласованию);

Кузнецова

Галина Ильинична
-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариа-

та Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам 

(по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна
-

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Гаврилов

Сергей Васильеви
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница (по согласованию);

Демидчик

Александр Викторович
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница (по согласованию);

Онипер

Галина Сергеевна
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларин-

ская центральная районная больница (по согласованию);

Паскарь

Светлана Михайловна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница (по согласованию);

Соловьев

Юрий Сергеевич
-

врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница (по согласованию);

Усатенко

Ирина Александровна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения За-

ларинская центральная районная больница (по согласованию);

Шлапак

Петр Петрович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская цен-

тральная районная больница (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

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, председатель комиссии (по согласованию);

Гришаев

Тихон Сергеевич
-

главный специалист по мобилизационной подготовке администрации муниципального об-

разования Балаганский район (по согласованию);

Марценюк

Марина Александровна
-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларин-

скому и Нукутскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбо-

ру (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна
-

фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница, секретарь комиссии (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ну-

кутская центральная районная больница» (по согласованию);

Дульбеева

Галина Гармаевна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Нукутская 

центральная районная больница (по согласованию);

Мармуева

Наталья Анатольевна
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Нукутская 

центральная районная больница (по согласованию);

Сансаней

Инна Николаевна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница (по согласованию);

Сенин 

Владимир Николаевич
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница (по согласованию);

Филиппова

Людмила Ивановна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Нукутская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Шаботкин

Андрей Геннадьевич
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская цен-

тральная районная больница (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан

 Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Баяндаевский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Юсупов

Тимур Рашидович
-

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и 

Баяндаевскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Бунеева

Вера Макаровна
-

специалист 1-й категории комиссии по делам несовершеннолетних администрации муни-

ципального образования «Баяндаевский район» (по согласованию);

Осипова

Оксана Евгеньевна
-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам (по согласованию);

Самодурова 

Валентина Борисовна
-

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, се-

кретарь комиссии (по согласованию);

Анынова

Галина Андреевна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Баяндаевская 

центральная районная больница (по согласованию);

Ильина 

Анастасия Николаевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Баяндаевская 

центральная районная больница (по согласованию);

Мантатова 

Наталья Алексеевна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Баяндаевская 

центральная районная больница (по согласованию);

Онхонов

Анатолий Анатольевич
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Баяндаевская 

центральная районная больница (по согласованию);

Семенова

Марианна Максимовна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Баяндаев-

ская центральная районная больница (по согласованию);

Хандархаева

Людмила Николаевна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Баяндаев-

ская центральная районная больница (по согласованию);

Шараева

Анжелика Владимировна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Баян-

даевская центральная районная больница (по согласованию). 

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна -

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

зационных ресурсов» отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Мансурова

Марьям Иншатовна
-

специалист сектора по спорту и молодежной политике администрации муниципального 

образования «Баяндаевский район» (по согласованию);

Бардаханова

Таисия Константиновна
-

психолог государственного образовательного учреждения «Баяндаевская средняя шко-

ла», специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Ноходоева 

Изольда Ивановна
-

фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Баяндаевская цен-

тральная районная больница, секретарь комиссии (по согласованию);

Алексеева

Наталья Архиповна

врач-невропатолог областного государственного  бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Областная больница № 2» (по согласованию);

Бужеева

Лилия Романовна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Баяндаевская 

центральная районная больница (по согласованию);

Наталинов

Данил Игоревич
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Баяндаевская 

центральная районная больница (по согласованию);

Салдамаева

Лариса Сергеевна
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Сахирова

Татьяна Семеновна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Степанов

Федор Иосифович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Областная больница № 2» (по согласованию);

Хонгордоев

Алексей Семенович

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании города Бодайбо и района в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Коренцов

Владимир Сергеевич
-

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

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

Юмашев

Евгений Юрьевич
-

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

Зенго

Наталья Вячеславовна
-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам 

(по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна
-

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Белых

Галина Анатольевна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Центральная 

районная больница г. Бодайбо (по согласованию);

Борисова

Вера Анатольевна

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Центральная 

районная больница г. Бодайбо (по согласованию);

Гарат

Елена Юрьевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Центральная 

районная больница г. Бодайбо (по согласованию);

Гайпель 

Татьяна Викторовна
-

врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Центральная 

районная больница г. Бодайбо (по согласованию);

Кашин

Сергей Сергеевич
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Центральная рай-

онная больница г. Бодайбо (по согласованию);

Кисилева 

Лариса Борисовна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Цен-

тральная районная больница г. Бодайбо (по согласованию);

Покродаев 

Владимир Алексеевич
-

врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» муниципального образования «Мамско-Чуйский район» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Сечина 

Елена Анатольевна
-

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

ных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бо-

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

Рюмкин

Иван Викторович
-

первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района 

(по согласованию);

Курилова 

Татьяна Владимировна -

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

билизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, специалист по профессионально-

му психологическому отбору (по согласованию);

Пяткова 

Наталья Айвазовна
-

медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Цен-

тральная районная больница города Бодайбо, секретарь комиссии (по согласованию);

Якимова 

Наталья Николаевна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Центральная 

районная больница города Бодайбо (по согласованию);

Грязнов

Андрей Викторович
-

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ир-

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

Задарновская

Галина Леонидовна
-

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1» (по согласованию);

Зыкова

Светлана Викторовна

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  

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

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская го-

сударственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Лозгачева

Ольга Иннокентьевна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Центральная 

районная больница г. Бодайбо (по согласованию);

Шевченко

Анатолий Геннадьеви
-

врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-

ница» муниципального образования «Мамско-Чуйский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 6

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Боханский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Александров

Александр Геннадьевич
-

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

ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и 

Осинскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Верхозин

Андрей Леонидович
-

заместитель мэра муниципального образования «Боханский район» по социальным во-

просам (по согласованию);

Подругина

Ольга Владимировна -

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

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

Матонина 

Таисия Викторовна
-

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому районам, секретарь ко-

миссии (по согласованию);

Алешков

Алексей Михайлович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Боханская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Апханова

Галина Протасовна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Боханская 

центральная районная больница (по согласованию);

Батоболотова

Цыпылма Бальжинимаевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Боханская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Бутуханова

Евгения Викторовна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Муриханова

Инга Петровна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Бо-

ханская центральная районная больница (по согласованию);

Петров 

Вячеслав Николаевич
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Боханская 

центральная районная больница (по согласованию);

Шобоева

Наталья Дмитриевна
-

врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Боханская 

центральная районная больница (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Дулганов

Григорий Иннокентьевич
-

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Бо-

ханскому и Осинскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Мондохонов

Алексей Андреевич
-

ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального об-

разования «Боханский район» (по согласованию);

Калмыков

Геннадий Егорович
-

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Бо-

ханскому и Осинскому районам, специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Табитуева

Раиса Николаевн
-

старшая медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохране-

ния Боханская центральная районная больница, секретарь комиссии (по согласованию);

Абашеев

Анатолий Терентьевич
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Доржиева

Лариса Бояровна
-

врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Боханская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Игнаев

Иннокентий Георгиевич
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Боханская 

центральная районная больница (по согласованию);

Ильин

Вячеслав Кристинович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Боханская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Латышев

Алексей Петрович
-

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная психиатрическая больница № 2» (по согласованию);

Мудрик

Людмила Егоровна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Боханская 

центральная районная больница (по согласованию);

Сватенко

Валентина Степановна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном

образовании города Братска в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Щербаков 

Михаил Михайлович
-

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

датель комиссии (по согласованию);

Нарбутовских

Олег Игоревич
-

главный специалист сектора общественной безопасности отдела мобилизационной 

подготовки администрации муниципального образования города Братска (по согласо-

ванию);

Черненко 

Сергей Васильевич -

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городу Братск (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна -

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Иркутской области по городу Братск, секретарь комиссии (по согла-

сованию);

Асаев

Руслан Нурахмедович
-

врач-офтальмолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Город-

ская больница № 5» муниципального образования  города Братска (по согласованию);

Белых 

Андрей Владимирович
-

врач-терапевт муниципального автономного  учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 5» муниципального образования города Братска (по согласованию);

Бурак

Андрей Степанович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 2» муниципального образования города Братска (по согласованию);

Климишин

Виталий Николаевич
-

врач-стоматолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Стомато-

логическая поликлиника № 3» муниципального образования города Братска

(по согласованию);

Михайлова

Тамара Васильевна
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Морохоев

Соломон Иринчеевич
-

врач-оториноларинголог муниципального автономного учреждения здравоохранения  

«Городская больница № 1» муниципального образования города Братска (по согласо-

ванию);

Тихонова 

Елена Геннадьевна
-

врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела во-

енного комиссариата Иркутской области по городу Братск (по согласованию);

Ямщиков

Михаил Евгеньевич
-

врач-невролог муниципального автономного  учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 1» муниципального образования города Братска (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Рак

Александр Федорович
-

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Братск, председатель комиссии (по со-

гласованию);

Манушин 

Петр Васильевич
-

заведующий отделом мобилизационной подготовки администрации муниципального 

образования города Братска (по согласованию);

Иванова 

Светлана Николаевна
-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, специалист по про-

фессиональному психологическому отбору(по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна
-

медицинская сестра муниципального автономного учреждения здравоохранения «Го-

родская больница №1» муниципального образования города Братска секретарь комис-

сии (по согласованию);

Дудкина 

Дина Сергеевна
-

врач-невролог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Город-

ская больница № 1» муниципального образования города Братска города (по согласо-

ванию);

Евдокимов 

Виктор Александрович
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Город-

ская больница № 2» муниципального образования города Братска (по согласованию);

Ермишева

Светлана Николаевна
-

врач-терапевт муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 3» муниципального образования города Братска (по согласованию);

Мутовина

Галина Анатольевна
-

врач-стоматолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Стома-

тологическая поликлиника № 1» муниципального образования города Братска (по со-

гласованию);

Остапенко

Геннадий Павлович
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Тарасов

Игорь Владимирович
-

врач-оториноларинголог муниципального автономного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 1» муниципального образования города Братска (по согласо-

ванию);

Штольвин

Вадим Петрович
-

врач-хирург муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 1» муниципального образования города Братска (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном

образовании «Братский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Щербаков 

Михаил Михайлович

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

датель комиссии (по согласованию);

Панкрашин

Виктор Васильевич

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Братский рай-

он» (по согласованию);
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Черненко 

Сергей Васильевич

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариа-

та Иркутской области по городу Братск (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна
-

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Братск, секретарь комиссии (по согласо-

ванию);

Асаев

Руслан Нурахмедович
-

врач-офтальмолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Город-

ская больница № 5» муниципального образования  города Братска (по согласованию);

Белых 

Андрей Владимирович

- врач-терапевт муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 5» муниципального образования  города Братска (по согласованию);

Бурак 

Андрей Степанович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 2» муниципального образования  города Братска (по согласованию);

Климишин

Виталий Николаевич
-

врач-стоматолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Стомато-

логическая поликлиника № 3» муниципального образования города Братска (по согла-

сованию);

Морохоев 

Соломон Иринчеевич
-

врач-оториноларинголог муниципального автономного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 1» муниципального образования города Братска (по согласо-

ванию);

Остапенко

Геннадий Павлович
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Тихонова

Елена Геннадьевна
-

врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела во-

енного комиссариата Иркутской области по городу Братск (по согласованию);

Ямщиков

Михаил Евгеньевич

- врач-невролог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 1» муниципального образования города Братска (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Рак

Александр Федорович
-

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Братск, председатель комиссии 

(по согласованию);

Прянишева

Людмила Петровна
-

ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального обра-

зования «Братский район» (по согласованию);

Иванова 

Светлана Николаевна
-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, специалист по про-

фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна
-

медицинская сестра муниципального автономного учреждения здравоохранения «Го-

родская больница № 1» муниципального образования города Братска, секретарь комис-

сии (по согласованию);

Дудкина 

Дина Сергеевна
-

врач-невролог муниципального автономного  учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 1» муниципального образования города Братска (по согласованию);

Зайнеева

Татьяна Владимировна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Вихоревская 

городская больница» (по согласованию);

Мезенцева

Елена Сергеевна
-

врач-оториноларинголог муниципального автономного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 1» муниципального образования города Братска (по согласо-

ванию);

Михайлова

Тамара Васильевна
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Мутовина 

Галина Анатольевна
-

врач-стоматолог муниципального автономного  учреждения здравоохранения «Стомато-

логическая поликлиника № 1» муниципального образования города Братска

(по согласованию);

Чернявский

Владимир Иванович
-

врач-хирург муниципального автономного  учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 1» муниципального образования города Братска (по согласованию);

Шевцов

Дмитрий Николаевич
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Город-

ская больница № 2» муниципального образования города Братск (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Жигаловский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Степанов 

Виктор Вениаминович
-

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Рудых 

Сергей Владимирович

-
заведующий отделом мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

(по согласованию);

Некрасова

Надежда Сергеевна
-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариа-

та Иркутской области по Жигаловскому району (по согласованию);

Устюжанина

Татьяна Филипповна

- фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская 

центральная районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Агеев

Николай Николаевич
-

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная психиатрическая больница № 2» (по согласованию);

Дулов 

Олег Всеволодович
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Жигалов-

ская центральная районная больница» (по согласованию);

Медведев 

Николай Федорович
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская центральная районная больница» (по согласованию);

Митина

Вера Ивановна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Жигалов-

ская центральная районная больница» (по согласованию);

Тириков

Иван Викторович
-

врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

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

Черкашин

Александр Федорович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Черкашин

Александр Сергеевич

- врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«Городская больница № 6» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Мамажонова

Елена Александровна
-

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);

Молчанов

Алексей Леонидович

- заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район» по социально-

культурным вопросам (по согласованию);

Таюрская

Елена Николаевна
-

ведущий инспектор по трудоустройству областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения Жигаловского района, специалист по профессиональ-

ному психологическому отбору (по согласованию);

Жучева

Наталья Иннокентьевна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Грязнов

Андрей Викторович
-

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Ермакова

Ольга Владимировна
-

врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

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

Скитикин

Сергей Сергеевич

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

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

Соколова

Елена Ивановна
-

врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-

ская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Предеин

Владимир Васильевич
-

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная психиатрическая больница № 2» (по согласованию);

Хростовская 

Елена Владимировна

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ор-

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

Шантурова

Наталья Евгеньевна

- врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ор-

дена «Знак Почета» областная клиническая больница (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 28 декабря 2012 года № 164-р

 

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Заларинский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

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

скому, Заларинскому и Нукутскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Орноев

Валерий Степанович

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский 

район» (по согласованию);

Кузнецова

Галина Ильинична

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому райо-

нам (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Ну-

кутскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Гаврилов

Сергей Васильевич

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларин-

ская центральная районная больница (по согласованию);

Демидчик

Александр Викторович

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница (по согласованию);

Онипер

Галина Сергеевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница (по согласованию);

Паскарь

Светлана Михайловна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница (по согласованию);

Соловьев

Юрий Сергеевич
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларин-

ская центральная районная больница (по согласованию);

Усатенко

Ирина Александровна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения За-

ларинская центральная районная больница  (по согласованию);

Шлапак

Петр Петрович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница (по согласованию). 

2) Резервный состав комиссии:

Иванова

Ольга Алексеевна

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Бала-

ганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, председатель комиссии 

(по согласованию);

Копылов 

Владимир Владимирович

- начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации му-

ниципального образования «Заларинский район» (по согласованию);

Марценюк

Марина Александровна

-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларин-

скому и Нукутскому районам, специалист по профессиональному психологическому от-

бору (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

- фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница, секретарь комиссии (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Ну-

кутская центральная районная больница (по согласованию);

Дульбеева

Галина Гармаевна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения Нукут-

ская центральная районная больница (по согласованию);

Мармуева

Наталья Анатольевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Нукутская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Сансаней

Инна Николаевна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница (по согласованию);

Сенин

Владимир Николаевич
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларин-

ская центральная районная больница  (по согласованию);

Филиппова

Людмила Ивановна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Нукутская 

центральная районная больница (по согласованию);

Шаботкин

Андрей Геннадьевич

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет 

в Зиминском городском муниципальном образовании в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Федоров

Андрей Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима 

и  Зиминскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Михальченко

Иван Валентинович

- начальник отдела мобилизационной подготовки и первичного воинского учета админи-

страции Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району (по согласова-

нию);

Загребенюк

Наталья Алексеевна

- фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская го-

родская больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Ленская 

Зинаида Юрьевна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница» (по согласованию);

Найденов

Игорь Владимирович

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

районная больница» (по согласованию);

Рак

Вадим Андреевич
-

врач-стоматолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликли-

ника на станции Зима» открытого акционерного общества «Российские железные доро-

ги» (по согласованию);

Сергеева 

Наталья Викторовна
-

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Зима» открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Смольникова

Екатерина Петровна
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зимин-

ская городская больница» (по согласованию);

Шаймарданов

Юрий Ралифович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская го-

родская больница» (по согласованию);

Широкий

Роман Александрович

- врач-невролог муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница» (по согласованию);

2) Резервный состав комиссии:

Кошелев

Денис Сергеевич

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, 

Зима и Зиминскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Марчук

Павел Петрович

- начальник отдела здравоохранения и социальной помощи населению администрации 

Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);

Федорова

Ирина Константиновна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и 

Зиминскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Власьевская

Светлана Петровна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

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

кретарь комиссии (по согласованию);

Глушков

Дмитрий Владимирович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская го-

родская больница» (по согласованию);

Калашников

Дмитрий Владимирович

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

районная больница» (по согласованию);

Кондрашев

Николай Владимирович

-
врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поли-

клиника на станции Зима» открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Некрасова

Олеся Александровна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Олейникова

Наталья Николаевна
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зимин-

ская городская больница» (по согласованию);

Подлинова

Любовь Сергеевна

- врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зимин-

ская городская больница» (по согласованию);

Толстикова

Анна Юрьевна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан

 Российской Федерации на воинский учет 

в Зиминском районном муниципальном образовании в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Федоров

Андрей Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима 

и Зиминскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Потапова

Елена Петровна

- начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администра-

ции Зиминского районного муниципального образования (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району 

(по согласованию);

Ковалевская

Татьяна Николаевна

- фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская рай-

онная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Ленская 

Зинаида Юрьевна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница» (по согласованию);

Найденов

Игорь Владимирович

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

районная больница» (по согласованию);

Рак

Вадим Андреевич
-

врач-стоматолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликли-

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

роги» (по согласованию);

Сергеева 

Наталья Викторовна
-

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Зима» открытого акционерного общества «Российские желез-

ные дороги» (по согласованию);

Смольникова

Екатерина Петровна
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зимин-

ская городская больница» (по согласованию);

Шаймарданов

Юрий Ралифович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская го-

родская больница» (по согласованию);

Широкий 

Роман Александрович

- врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Кошелев

Денис Сергеевич

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, 

Зима и Зиминскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Калитинский

Виктор Николаевич

- главный специалист по мобилизационной подготовке администрации Зиминского район-

ного муниципального образования (по согласованию);

Федорова

Ирина Константиновна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и 

Зиминскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Власьевская

Светлана Петровна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

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

кретарь комиссии (по согласованию);

Глушков

Дмитрий Владимирович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская го-

родская больница» (по согласованию);

Калашников

Дмитрий Владимирович

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

районная больница» (по согласованию);

Кондрашев

Николай Владимирович

-
врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликли-

ника на станции Зима» открытого акционерного общества «Российские железные доро-

ги» (по согласованию);

Некрасова

Олеся Александровна

- врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-

минская городская больница» (по согласованию);

Олейникова

Наталья Николаевна
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зимин-

ская городская больница» (по согласованию);

Подлинова

Любовь Сергеевна

- врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница» (по согласованию);

Толстикова

Анна Юрьевна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан

 Российской Федерации на воинский учет 

в Иркутском районном муниципальном образовании в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Кузнецов 

Руслан Юрьевич

- начальник отдела военного комиссариата  Иркутской области по Иркутскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Пур

Григорий Израильевич

- заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования по социальным 

вопросам (по согласованию);

Гурулева

Евгения Александровна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариа-

та Иркутской области по Иркутскому району (по согласованию);

Парамонова 

Татьяна Николаевна

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Бочкарев

Владимир Юрьевич
-

врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная 

больница Иркутского района (по согласованию);

Бурченя 

Владимир Федорович
-

врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная 

больница Иркутского района (по согласованию);

Вдовина 

Тамара Владимировна
-

врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная боль-

ница Иркутского района (по согласованию);

Майгур

Людмила Григорьевна
-

врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная 

больница Иркутского района (по согласованию);

Николюк 

Дмитрий Витальевич
-

врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная 

больница Иркутского района (по согласованию);

Приходько

Александр Александрович

- врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная 

больница Иркутского района (по согласованию);

Чечерина 

Елена Витальевна

- врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения Центральная 

районная больница Иркутского района (по согласованию);

Чичильницкая 

Тамара Нестеровна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная 

больница Иркутского района (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Акперов 

Риаят Карам оглы

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Иркутскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Вотяков

Роман Германович

- начальник отдела по мобилизационной работе  администрации Иркутского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Штерн

Наталья Алексеевна

- помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Жарова

Марина Геннадьевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения Центральная район-

ная больница Иркутского района, секретарь комиссии (по согласованию);

Грязнов

Андрей Викторович
-

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Килин

Алексей Геннадьевич
-

врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная боль-

ница Иркутского района (по согласованию);

Меркушева

Ирина Анатольевна
-

врач-невролог муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная 

больница Иркутского района (по согласованию);

Стельмахович

Надежда Прокопьевна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная 

больница Иркутского района (по согласованию);

Шалыгина

Оксана Владимировна

- врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения Иркутского района Цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Шантурова

Наталья Евгеньевна

- врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ор-

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

Широкова

Надежда Викторовна

- врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения Центральная районная 

больница Иркутского района (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссии по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет, создаваемые на территории 

города Иркутска в 2013 году 

1) Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющая свою 

деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска (комиссия по пер-

воначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Свердловского административ-

ных округов города Иркутска):

а) Основной состав комиссии:

Михайлов

Анатолий Владимирович
-

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Сверд-

ловскому административным округам города Иркутска, председатель комиссии 

(по согласованию);

Бронникова

Евгения Николаевна

-
главный специалист сектора досуга организационного отдела управления по работе с 

населением комитета по управлению Свердловским округом администрации города Ир-

кутска (по согласованию);

Эдельман 

Татьяна Николаевна

-
заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением ко-

митета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Богуцкая

Марина Валентиновна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным округам го-

рода Иркутска (по согласованию);

Крутская

Татьяна Рудольфовна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва  граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административ-

ным округам города Иркутска, секретарь комиссии (по согласованию);

Актуганова

Людмила Григорьев

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Андреева

Людмила Петровна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

поликлиника № 4 (по согласованию);

Демидчик

Юлия Павловна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (по согласованию);

Долгополова

Елена Валентиновна

-
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела во-

енного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому администра-

тивным округам города Иркутска (по согласованию);

Коногорова

Вера Львовна
-

врач-невропатолог муниципального автономного учреждения здравоохранения админи-

страции г. Иркутска «Городская клиническая больница № 10» (по согласованию);

Ландышева

Екатерина Павловна
-

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница» открытого акционерного общества «Российские железные доро-

ги» (по согласованию);

Мельникова

Людмила Владимировна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«Городская больница № 5» (по согласованию);

Мысик

Владимир Ульянович
-

врач-хирург муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения г. Иркутска «Го-

родская клиническая больница № 9» (по согласованию).

б) Резервный состав комиссии:

Черевиков

Александр Васильевич

-
начальник отделения (планирования, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) от-

дела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому адми-

нистративным округам города Иркутска, председатель комиссии (по согласованию);

Литвинцева

Ольга Валентиновна

-
ведущий специалист организационного отдела управления по работе с населением ко-

митета по управлению Свердловским округом  администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Шевченко

Александр Викторович

- главный специалист сектора организации досуга организационного отдела комитета по 

управлению Ленинским округом  администрации города Иркутска (по согласованию);

Кузнецова

Сталина Ивановна

-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому адми-

нистративным округам города Иркутска, специалист по профессиональному психологи-

ческому отбору (по согласованию);

Хандархаева

Ольга Игоревна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Город-

ской перинатальный центр», секретарь комиссии (по согласованию);

Андреева

Людмила Петровна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска  

поликлиника № 4 (по согласованию);

Бардымова

Галина Михайловна
-

врач-оториноларинголог муниципального автономного учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 8» администрации г. Иркутска (по согласованию);

Васильева

Галина Генриховна
-

врач-невролог негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиниче-

ская больница» открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(по согласованию);

Засухина

Эмилия Яновна
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска  по-

ликлиника № 4 (по согласованию);

Корбатова

Наталья Анатольевна
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Королев-Сигов

Евгений Иванович
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (по согласованию);

Никоненко

Марина Ильинична
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (по согласованию);

Попович

Михаил Михайлович

-
врач-терапевт негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиниче-

ская больница» открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(по согласованию).

2) Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющая свою 

деятельность на территории Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска (комиссия по 

первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Октябрьского и Правобережного админи-

стративных округов города Иркутска):

а) Основной состав комиссии:

Деревянко

Алексей Иванович

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

вобережному административным округам города Иркутска, председатель комиссии 

(по согласованию);

Алиева

Светлана Анатольевна

-
заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением 

комитета по управлению Октябрьским  округом администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Антонова 

Анна Александровна

-
заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением 

комитета по управлению Правобережным  округом администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Мухомедьярова

Галина Ивановна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному административным окру-

гам города Иркутска (по согласованию);

Новоселова

Инна Петровна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному админи-

стративным округам города Иркутска, секретарь комиссии (по согласованию);

Богомолова

Елена Ивановна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«Городская клиническая больница № 3» (по согласованию);

Вельм

Зоя Антоновна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

г. Иркутска «Городская клиническая больница № 3» (по согласованию);

Горовая

Нина Ахметовна

-
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела во-

енного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному админи-

стративным округам города Иркутска, (по согласованию);

Давыденко

Лариса Васильевна

врач-хирург муниципального автономного учреждения здравоохранения «Клиническая 

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

Другов

Антон Григорьевич

- врач-хирург муниципального автономного учреждения здравоохранения «Клиническая 

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

Зыкова

Елена Александровна

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркут-

ска «Городская клиническая больница № 3» (по согласованию);

Мацибора

Ольга Владимировна

- врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

г. Иркутска «Городская клиническая больница № 3» (по согласованию);

Наумова

Марина Михайловна

- врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Титова

Людмила Георгиевна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«Городская клиническая больница № 3» (по согласованию);

а) Резервный состав комиссии:

Мазанов

Вячеслав Игоревич

-

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

онных ресурсов) военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Право-

бережному административным округам города Иркутска, председатель комиссии (по 

согласованию);

Самойлова

Алла Андреевна

-
начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 

управлению Правобережным округом администрации города Иркутска 

(по согласованию);
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Мухамедьярова

Александра Юрьевна

- начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 

управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска (по согласованию);

Горбачева

Любовь Павловна

-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному 

административным округам города Иркутска, специалист по профессиональному пси-

хологическому отбору (по согласованию);

Горкунова

Ольга Леонидовна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«Городская клиническая больница № 3», секретарь комиссии (по согласованию); 

Айхаева

Анжела Валерьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Баюн 

Вера Михайло

врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиниче-

ская больница № 3» города Иркутска (по согласованию);

Жартанов 

Алексей Степанович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«Городская поликлиника № 15» (по согласованию);

Загайнов

Владимир Алексеевич
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркут-

ска «Городская поликлиника № 15» (по согласованию);

Негрей

Тамара Валентиновна
-

врач-офтальмолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Клини-

ческая больница № 1 г. Иркутска»(по согласованию);

Пасик

Любовь Васильевна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«Поликлиника № 2» (по согласованию);

Чернов

Анатолий Иванович

- врач-оториноларинголог муниципального автономного учреждения здравоохранения 

«Клиническая больница № 1 г. 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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Петров

Андрей Алексеевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);

Романов

Андрей Витальевич

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

Москалева

Светлана Владимировна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району (по согласованию);

Казакова

Наталья Андреевна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, секретарь ко-

миссии (по согласованию);

Гилева

Нина Павловна
-

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

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

Карепова

Галина Георгиевна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница» (по согласованию);

Кованов

Андрей Сергеевич
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-

Ленская центральная районная больница» (по согласованию);

Фомина

Татьяна Евгеньевна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница» (по согласованию);

Ханхалаева

Мария Катаямовна

- врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-

Ленская центральная районная больница» (по согласованию);

Шипицина

Галина Михайловна

- врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница» (по согласованию);

Шипицин

Валерий Лазаревич
-

врач-терапевт муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Степанова

Ольга Юрьевна

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

ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-

Ленскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Игнатенко

Светлана Владимировна

- заместитель мэра муниципального образования  «Казачинско-Ленский район» - предсе-

датель комитета по социальным вопросам (по согласованию);

Иванова 

Наталья Станиславовна

-

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Казачинско-Ленскому району, специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Зюбанова

Ольга Ивановна

-
медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию);

Веселова

Мария Александровна

- врач-терапевт муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Казачинско-

Ленская центральная районная больница» (по согласованию);

Грязнов

Андрей Викторович
-

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Копылов

Владимир Георгиевич
-

врач-окулист Иркутский филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика 

С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Кочнева

Наталья Борисовна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница» (по согласованию);

Маташков 

Андрей Викторович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-

Ленская центральная районная больница» (по согласованию);

Предеин

Владимир Васильевич

- врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная психиатрическая больница № 2» (по согласованию);

Таровых

Алла Михайловна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном

 образовании «Катангский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Юнжаков

Иван Юрьевич

-
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Ки-

ренск, Усть-Кутскому, Киренскому и Катангскому районам, председатель комиссии (по 

согласованию);

Чонский

Сергей Юрьевич

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

Талицкая 

Ирина Алексеевна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, Киренскому и Ка-

тангскому районам (по согласованию);

Новосад

Андрей Евгеньевич

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, Ки-

ренскому и Катангскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Бояршина

Надежда Егоровна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Катанг-

ская центральная районная больница» (по согласованию).

Жданов

Владимир Иванович

- врач-терапевт муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Катангская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Зарянова 

Людмила Ивановна
-

врач-невролог филиала № 4 - Киренская больница Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Сибирский окружной медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию);

Манжай 

Елена Дмитриевна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения «Киренская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Парфенова

Анна Викторовна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения «Киренская центральная рай-

онная больница» (по согласованию);

Фаркова 

Руслана Мухамеджановна

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Фаттахова 

Елена Геннадьевна

- врач-окулист муниципального бюджетного учреждения «Киренская центральная район-

ная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Анферов

Евгений Владиславович

-

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготов-

ки и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской обла-

сти по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, Киренскому и Катангскому районам, 

председатель комиссии (по согласованию);

Свистелин

Кирилл Викторович

- заместитель мэра муниципального образования «Катангский район» (по согласова-

нию);

Зырянова

Ирина Ивановна

-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-

Кутскому, Киренскому и Катангскому районам, специалист по профессиональному пси-

хологическому отбору (по согласованию); 

Карезина

Оксана Владимировна

- фельдшер муниципального бюджетного учреждения «Киренская центральная районная 

больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Богданова

Любовь Георгиевна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Кострицкая

Лариса Александровна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения «Киренская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Сафьянникова

Екатерина Моисевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Старкова 

Наталья Олеговна
-

врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Катангская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Тарасова

Ирина Анатольевна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения «Киренская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Фофонов

Михаил Валерьевич

- врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская Центральная районная больница» (по согласованию);

Шабунова

Ольга Владимировна

- врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская 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 17

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 164-р

 

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Качугский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Анипченко

Андрей Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Королев

Алексей Владимирович

- заведующий отделом молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования «Качугский район» (по согласованию);

Логвин

Марина Сергеевна
-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Качугскому району (по согласованию);

Усова 

Марина Валерьевна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по Качугскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию)

Антонова 

Людмила Борисовна

- врач-терапевт муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения Качугская 

центральная районная больница (по согласованию);

Иванова 

Елена Георгиевна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Ка-

чугская центральная районная больница (по согласованию);

Коногоров

Анатолий Михайлович
-

врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на во-

енную службу военного комиссариата Иркутской области (по согласованию);

Путкова

Татьяна Николаевна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения Качугская 

центральная районная больница (по согласованию);

Седов 

Олег Викторович
-

врач-окулист военно-врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на во-

енную службу военного комиссариата Иркутской области (по согласованию);

Серебренникова

Тамара Ивановна

- врач-невропатолог военно-врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата Иркутской области (по согласованию);

Хазов

Сергей Борисович

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ор-

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

2) Резервный состав комиссии:

Кузнецов

Иосиф Николаевич

-
временно исполняющий обязанности начальника отделения (планирования, предназна-

чения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Качугскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Игнатова

Нина Александровна

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-

министрации муниципального образования «Качугский район» (по согласованию);

Куницина

Елена Николаевна

-
ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Качугского района, специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Чередниченко 

Анна Сергеевна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Качуг-

ская центральная районная больница, секретарь комиссии (по согласованию);

Агеев

Николай Николаев
-

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения  

«Иркутская областная психиатрическая больница № 2» (по согласованию);

Гостевская

Татьяна Геннадьевна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения Качугская 

центральная районная больница (по согласованию);

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Зуева

Дина Георгиевна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения Качугская 

центральная районная больница (по согласованию);

Коваленко

Юлия Владленовна
-

врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

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

Хростовская

Елена Владимировна
-

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ор-

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

Черкашин

Александр Сергеевич

- врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«Городская больница № 6» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет 

в Киренском районном муниципальном образовании в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Юнжаков

Иван Юрьевич
-

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Ки-

ренск, Усть-Кутскому, Киренскому и Катангскому районам, председатель комиссии (по 

согласованию);

Неупокоев

Петр Николаевич

- мэр Киренского районного муниципального образования (по согласованию);

Талицкая

Ирина Алексеевна
-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, Киренскому и Ка-

тангскому районам (по согласованию); 

Новосад

Андрей Евгеньевич

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, Ки-

ренскому и Катангскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Олонцева 

Ирина Петровна

- врач-терапевт филиала № 4 – Киренская больница Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Сибирский окружной медицинский центр 

федерального медико-биологического агентства» (по согласованию);

Гантимуров

Егор Евгеньевич

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения «Киренская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Зарянова

Людмила Ивановна

-
врач-невролог филиала № 4 - Киренская больница Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Сибирский окружной медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию);

Парфенова

Анна Викторовна

- врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения «Киренская центральная рай-

онная больница» (по согласованию);

Тарасова 

Ирина Анатольевна

- врач-стоматолог муниципального  бюджетного учреждения «Киренская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Фаттахова 

Елена Геннадьевна

- врач-окулист муниципального бюджетного учреждения «Киренская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Манжай 

Елена Дмитриевна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения «Киренская цен-

тральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Анферов

Евгений Владиславович

-

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготов-

ки и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской обла-

сти по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, Киренскому и Катангскому районам, 

председатель комиссии (по согласованию);

Стрелкова

Любовь Петровна

- заместитель мэра Киренского районного муниципального образования 

(по согласованию);

Зырянова

Ирина Ивановна

-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-

Кутскому, Киренскому и Катангскому районам, специалист по профессиональному пси-

хологическому отбору (по согласованию); 

Карезина

Оксана Владимировна
-

фельдшер муниципального бюджетного учреждения «Киренская центральная районная 

больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Богорадникова 

Елена Геннадьевна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения «Киренская центральная рай-

онная больница» (по согласованию);

Роибов

Махмад Назар Бахронович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения «Киренская центральная район-

ная больница» (по согласованию);

Шабунова

Ольга Владимировна

- врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

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

Фофонов

Михаил Валерьевич

- врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская Центральная районная больница» (по согласованию);

Сафьянникова

Екатерина Моисеевна

- врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Кострицкая

Лариса Александровна

- врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения «Киренская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Колтунов 

Юрий Алексеевич

-
врач-стоматолог филиала № 4 – Киренская больница Федерального государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Сибирский окружной медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Куйтунский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Жуков

Алексей Александрович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Чуйкина

Ирина Владимировна

- ведущий специалист по работе с детьми и молодежью администрации муниципального 

образования «Куйтунский район» (по согласованию);

Луковникова 

Елена Алексеевна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариа-

та Иркутской области по Куйтунскому району, председатель 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, се-

кретарь комиссии (по согласованию);

Дегтярев

Александр Викторович
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения Куйтунская 

центральная районная больница (по согласованию);

Инкинжинов

Петр Викторович
-

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ор-

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

Кондрашова

Екатерина Викторовна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Куйтунская 

центральная районная больница (по согласованию);

Мирзаев

Александр Александрович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Куйтунская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Серякова

Кристина Владимировна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Куйтунская центральная районная больница (по согласованию);

Холодова

Инна Владимировна
-

врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Куйтунская 

центральная районная больница (по согласованию);

Цыганкова 

Людмила Николаевна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Куйтунская 

центральная районная больница (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Егерева

Юлия Александровна

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому рай-

ону, председатель комиссии (по согласованию);

Яковлева 

Людмила Иннокентьевна

- начальник организационного отдела администрации муниципального образования «Куй-

тунский район» (по согласованию);

Банщикова

Татьяна Владимировна

-
психолог муниципального образовательного учреждения «Куйтунская общеобразова-

тельная школа № 1», специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Пшонко

Наталья Владимировна

-
медицинская сестра подросткового кабинета муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения Куйтунская центральная районная больница, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Актуганова

Людмила Григорьевна
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Гилева

Нина Павловна
-

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ор-

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

Грязнов

Андрей Викторович
-

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Дегтярева

Ксения Александровна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Куйтунская 

центральная районная больница (по согласованию);

Ермакова

Ольга Владимировна
-

врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

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

Косякова

Людмила Васильевна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Куйтунская 

центральная районная больница (по согласованию);

Чхаев

Юрий Трофимович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Куйтунская цен-

тральная районная больница (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Мамско-Чуйский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Коренцов

Владимир Сергеевич

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

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

Сергей

Александр Брониславович

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

Зенго

Наталья Вячеславовна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому райо-

нам (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

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

Чуйскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Варламов

Олег Борисович
-

врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» муниципального образования «Мамско-Чуйский район» (по согласованию);

Гарат 

Елена Юрьевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Центральная 

районная больница г. Бодайбо (по согласованию);

Гайпель 

Татьяна Викторовна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Цен-

тральная районная больница г. Бодайбо (по согласованию);

Киселева 

Лариса Борисовна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Центральная районная больница г. Бодайбо (по согласованию);

Покродаев

Владимир Алексеевич
-

врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» муниципального образования «Мамско-Чуйский район» (по согласованию);

Шевелева 

Ольга Владимировна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» муниципального образования «Мамско-Чуйский район» (по согласованию);

Шевченко

Анатолий Геннадьевич

врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» муниципального образования «Мамско-Чуйский район» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

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, председатель комиссии (по согласованию);

Бабикова

Ольга Андреевна

- заместитель мэра муниципального образования  «Мамско-Чуйский район» (по согласо-

ванию);

Курилова 

Татьяна Владимировна

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

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по го-

роду Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, специалист по профессио-

нальному психологическому отбору (по согласованию);

Зиновьева

Наталья Викторовна
-

медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Центральная рай-

онная больница» муниципального образования «Мамско-Чуйский район», секретарь ко-

миссии (по согласованию);

Грязнов

Андрей Викторович
-

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Задарновская

Галина Леонидовна
-

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1» (по согласованию);

Зыкова

Светлана Викторовна
-

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

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

Инкинжинов

Петр Викторович
-

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

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

Кашин

Сергей Сергеевич
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Центральная 

районная больница г. Бодайбо (по согласованию);

Малькова

Эльмира Михайловна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» муниципального образования «Мамско-Чуйский район» (по согласованию);

Якимов

Алексей Михайлович

- врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» муниципального образования «Мамско-Чуйский район» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Нижнеилимский район» в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Чапский 

Олег Анатольевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому райо-

ну, председатель комиссии (по согласованию);

Ефремова

Оксана Васильевна

- начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администра-

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

Палеха 

Виктория Николаевна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариа-

та Иркутской области по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Ринейская

Ирина Андреевна

- фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская централь-

ная районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Абдураимова

Гюльнара Абдулхалило
-

врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Коржинский

Сергей Иванович
-

врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Железногор-

ская центральная районная больница» (по согласованию);

Мамасев

Дмитрий Николаевич

- врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская централь-

ная районная больница» (по согласованию);

Морозова

Галина Ивановна

- врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Терехова

Тамара Александровна
-

врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Хороших

Наталья Александровна

- врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская сто-

матологическая поликлиника» (по согласованию);

Юртова

Анна Владимиров
-

врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская 

центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Швецов

Юрий Милетьевич

-
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, председатель комис-

сии (по согласованию);

Желтышев

Максим Вячеславович

- начальник отдела транспорта, связи и инновационных технологий администрации муни-

ципального образования «Нижнеилимский район» (по согласованию);

Смердина

Анна Леонидовна

-
помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, специалист 

по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Барахтенко

Светлана Дмитриевна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская 

центральная районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Владимиров

Денис Владимирович
-

врач-хирург муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская централь-

ная районная больница» (по согласованию);

Габдыбеков

Амирбек Тулебаевич
-

врач-оториноларинголог муниципального учреждения здравоохранения «Железногор-

ская центральная районная больница» (по согласованию);

Колтович

Елена Александровна
-

врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская стома-

тологическая поликлиника» (по согласованию);

Кочеткова

Татьяна Валентиновн
-

врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Красноштанова

Ольга Леонидовна
-

врач-офтальмолог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Рогозина 

Татьяна Владимировна
-

врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Шулепов

Николай Николаевич
-

врач-психиатр муниципального учреждения здравоохранения «Железногорская цен-

тральная районная больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Нижнеудинский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Минаков

Игорь Викторович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и 

Нижнеудинскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Козловский 

Анатолий Иванович

-
начальник отдела по работе с молодежью и делам несовершеннолетних администрации 

муниципального образования «Нижнеудинский район» по социальным вопросам 

(по согласованию);

Севрук

Марина Олеговна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому району (по согласованию);

Ковригина 

Татьяна Леонидовна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому району, се-

кретарь комиссии (по согласованию);

Бурак

Елена Георгиевна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеу-

динская центральная районная больница» (по согласованию);

Козлов

Евгений Борисович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Максикова

Наталья Ивановна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница» (по согласованию);

Мулявин

Сергей Александрович

- врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудин-

ская центральная районная больница» (по согласованию);

Соловьева

Виктория Александровна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудин-

ская центральная районная больница» (по согласованию);

Стукова

Наталья Анатольевна

- врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудин-

ская центральная районная больница» (по согласованию).
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2) Резервный состав комиссии:

Борлис

Александр Александрович
-

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

ных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск 

и Нижнеудинскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Крупенев

Анатолий Анатольевич

- заместитель мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» по социально-

культурным вопросам (по согласованию);

Вебер 

Наталья Викторовна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Ниж-

неудинскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по со-

гласованию);

Гурьяничева 

Елена Степановна

-
медицинская сестра процедурного кабинета  муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нижнеудинская центральная районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию);

Бикташева

Наталья Олеговна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудин-

ская центральная районная больница» (по согласованию);

Гилева

Нина Павловна
-

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ор-

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

Горбаткова

Тамара Михайловна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудин-

ская центральная районная больница» (по согласованию);

Грязнов

Андрей Викторович
-

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ир-

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

Козлов

Александр Васильевич
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеу-

динская центральная районная больница» (по согласованию);

Максикова

Наталья Ивановна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеу-

динская центральная районная больница» (по согласованию);

Сальникова

Дарья Владимировна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудин-

ская центральная районная больница» (по согласованию);

Сорокин

Герман Михайлович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская 

центральная районная больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Нукутский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

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

му, Заларинскому и Нукутскому районам, председатель комиссии 

(по согласованию);

Гомбоев

Сергей Геннадьевич

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

Кузнецова

Галина Ильинична

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому райо-

ну (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукут-

скому району, секретарь комиссии (по согласованию);

Приходько

Галия Халиловна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница (по согласованию)

Рахматулина

Альбина Ануаровна

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Сагадарова

Валентина Владимировна

- врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская 

центральная районная больница (по согласованию);

Клинов

Сергей Николаевич

- врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Нукутская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Зайцева

Надежда Александровна

- врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна

- врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Ну-

кутская центральная районная больница (по согласованию);

Волнова

Томара Васильевна

-
врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская 

центральная районная больница 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

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, председатель комиссии (по согласованию);

Акбашев

Тимур Рашидович

- первый заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район» 

(по согласованию);

Марценюк

Марина Александровна

-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларин-

скому и Нукутскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбо-

ру (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

- фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Аларская цен-

тральная районная больница, секретарь комиссии (по согласованию);

Уханаева

Марина Александровна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Нукутская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Замбылова

Ирина Лаврентьевна

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Нукутская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Дульбеева

Галина Гармановна

- врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Нукутская 

центральная районная больница (по согласованию);

Мармуева

Наталья Анатольевна

- врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Нукутская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Усатенко

Ирина Александровна

- врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения За-

ларинская центральная районная больница (по согласованию);

Иванов

Николай Юрьевич

- врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Нукутская 

центральная районная больница (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Петряев

Вячеслав Николаевич

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Маланова

Вера Сергеевна

- заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования по социальным 

вопросам (по согласованию);

Колесникова 

Нина Николаевна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Ольхонскому району (по согласованию);

Лучшева 

Валентина Степановна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Ольхонскому району (по согласованию);

Некипелова

Ольга Васильевна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Батуев

Эрдэм Будаевич

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Абзалеев

Анатолий Андреевич

- врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ор-

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

Урханова

Лидия Владимировна

- врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Тибенко

Наталья Николаевна

-
врач-окулист негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Иркутск-Пассажирский отрытого акционерного общества «Россий-

ские железные дороги» (по согласованию);

Мурашко

Екатерина Владимировна

- врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной онкологический диспансер» (по согласованию);

Юшаков 

Андрей Николаевич

- врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 

центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Борисова

Елена Анатольевна

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

ных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Фаркова 

Ирина Михайловна

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Оль-

хонского районного муниципального образования (по согласованию);

Елизарова

Татьяна Константиновна

-
инспектор второй категории областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Ольхонского района, специалист по профессиональному психологи-

ческому отбору (по согласованию);

Богомолова

Марина Владимировна 

-
медицинская сестра хирургического кабинета муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ольхонская центральная районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию);

Зарбаткина

Екатерина Борисовна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Хростовская

Елена Владимировна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Хростовская

Елена Владимировна

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская орде-

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

Плужникова

Татьяна Владимировна

- врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

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

Предеин

Владимир Васильевич

- врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Ир-

кутская областная психиатрическая больница № 2» (по согласованию);

Гилева

Нина Павловна

- врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ор-

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

Грязнов

Андрей Викторо
-

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ир-

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

Рахвалова

Надежда Гавриловна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 

центральная районная больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Осинский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Александров

Александр Геннадьевич

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

ных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осин-

скому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Нигматулин

Зинур Абдулович

- ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального обра-

зования «Осинский район» (по согласованию);

Подругина

Ольга Владимировна

- старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

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

Матонина 

Таисия Викторовна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому районам, секретарь комис-

сии (по согласованию);

Абашеев

Анатолий Терентьевич
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Бутуханова

Евгения Викторовна

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Монхоева 

Вера Алексеевна
-

врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Перанова 

Екатерина Родионовна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Сватенко

Валентина Степановна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);

Тармакшинова

Аксана Сергеевна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Хаданов

Алексей Александрович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская цен-

тральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Дулганов

Григорий Иннокентьевич

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

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Бо-

ханскому и Осинскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Манжиханов 

Вячеслав Михайлович

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

ным вопросам (по согласованию);

Калмыков

Геннадий Егорович

-

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Бо-

ханскому и Осинскому районам, специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Тюрнева

Оксана Александровна

- старшая медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Батоболотова

Цыпылма Бальжинимаевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Боханская цен-

тральная районная больница (по согласованию);

Доржиева

Лариса Бояровна
-

врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Боханская 

центральная районная больница (по согласованию);

Иванова

Сысыгма Марковна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Латышев

Алексей Петрович
-

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная психиатрическая больница № 2» (по согласованию);

Марактаев

Георгий Олегович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Муриханова

Инга Петровна

- врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Бо-

ханская центральная районная больница (по согласованию);

Тарасова

Надежда Кимовна

- врач-терапевт муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Осинская 

центральная районная больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «город Саянск» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Федоров

Андрей Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима 

и Зиминскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Блинов

Анатолий Георгиевич

- начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администра-

ции муниципального образования «город Саянск» (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району (по согласова-

нию);

Власьевская

Светлана Петровна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

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

кретарь комиссии (по согласованию);

Выборных

Ирина Васильевна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Саян-

ская городская больница» (по согласованию);

Знахаренко

Алена Анатольевна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (по согласованию);

Михалева 

Ирина Алексеевна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская го-

родская больница» (по согласованию);

Попова

Екатерина Сулеймановна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская го-

родская больница» (по согласованию);

Туров

Юрий Александрович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская го-

родская больница» (по согласованию);

Ширпужева

Татьяна Анатольевна

- врач-стоматолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 

стоматологическая поликлиника» г. Саянск (по согласованию);

Шувалова

Валентина Ивановна

- врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Саян-

ская городская больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Кошелев

Денис Сергеевич

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, 

Зима и Зиминскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Смородина

Анна Васильевна

- специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике админи-

страции  муниципального образования «город Саянск» (по согласованию); 

Федорова

Ирина Константиновна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и 

Зиминскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Шакалова

Ольга Александровна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Саян-

ская городская больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Величко

Ирина Васильевна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Саян-

ская городская больница» (по согласованию);

Калинина

Наталья Владимировна
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Саян-

ская городская больница» (по согласованию);

Катькало 

Владимир Николаевич
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская го-

родская больница» (по согласованию);

Ознобихин

Борис Александрович
-

врач-стоматолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Город-

ская стоматологическая поликлиника» г. Саянск (по согласованию);

Прокопенко

Сергей Николаевич

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская го-

родская больница» (по согласованию);

Тирских

Павел Павлович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская го-

родская больница» (по согласованию);

Токарева 

Галина Алексеевна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «город Свирск» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Вайтусёнок

Вячеслав Петрович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Морозова

Галина Александровна

- старший инспектор-специалист по охране труда отдела образования администрации му-

ниципального образования «город Свирск» (по согласованию);

Журавлева

Марина Владимировна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району (по со-

гласованию);

Гаврилова

Наталья Михайловна

- фельдшер муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница 

г. Свирск», секретарь комиссии (по согласованию);

Барахоева 

Татьяна Геннадьевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 2» 

г. Черемхово (по согласованию);

Белоусов

Роман Георгиевич
-

врач-хирург муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 2» 

г. Черемхово (по согласованию);

Блашкевич

Валерий Константинович
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Михайловская 

центральная районная больница (по согласованию);

Колесниченко

Валентина Евгеньевна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Михайлов-

ская центральная районная больница (по согласованию);

Носков

Петр Васильевич

- врач-невропатолог муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 2» 

г. Черемхово (по согласованию);

Пушкова

Вера Леонидовна
- врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Черемхов-

ская областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Уварова

Ирина Анатольевна

- врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница 

№ 1» г. Черемхово (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Веретнов

Игорь Владимирович

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черем-

хово, Свирск и Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Сойникова

Лариса Геннадьевна

- старший инспектор-специалист по школам отдела образования администрации муници-

пального образования «город Свирск» (по согласованию);

Андреева

Ирина Александровна

-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Че-

ремховскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Черкасова

Светлана Серафимовна

- медицинская сестра муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 

2» г. Черемхово, секретарь комиссии (по согласованию);

Андрейко

Людмила Павловна
-

врач-окулист муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 1» 

г .Черемхово (по согласованию);

Аркатов

Александр Петрович
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Бекетова

Татьяна Александровна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница 

№ 1» г. Черемхово (по согласованию);

Попкович

Денис Петрович
-

врач-хирург муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 2» 

г. Черемхово (по согласованию);

Старостина

Ольга Владимировна

- врач-терапевт  муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Михайлов-

ская центральная районная больница» (по согласованию);

Тышко

Ольга Федоровна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 

1» г. Черемхово (по согласованию);

Хижняк 

Анна Валерьевна

- врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Михай-

ловская центральная районная больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Слюдянский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Кобелев

Роман Александрович

- временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по Слюдянскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Голованова

Татьяна Анатольевна

-
заведующий отделом гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизацион-

ной подготовки администрации муниципального образования «Слюдянский район» 

(по согласованию);

Матвеева

Лариса Николаевна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариа-

та Иркутской области по Слюдянскому району (по согласованию);

Лопатина

Галина Николаевна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Анганзоров 

Сергей Алексеевич
-

врач-психиатр муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Слюдянская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Баранов

Сергей Александрович
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская Центральная районная больница» (по согласованию);

Баранова

Ольга Валерьевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Волкова 

Татьяна Никитична
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдян-

ская Центральная районная больница» (по согласованию);

Гаврилова

Юлия Николаевна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Кацевич

Валентина Ивановна

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Коваленко

Владимир Николаевич

- врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Слю-

дянская Центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Иванова

Тамара Степановна

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата иркутской области по Слюдянскому рай-

ону, председатель комиссии (по согласованию);

Родионова

Валентина Григорьевна

-
заведующий сектором отдела гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мо-

билизационной подготовки администрации муниципального образования «Слюдянский 

район» (по согласованию);

Каримова

Эльвира Кажабовна

-
педагог-психолог областного государственного образовательного учреждения среднего  

профессионального образования «Байкальский техникум отраслевых технологий и сер-

виса», специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Манзырева

Вера Владимировна

- фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 

Центральная районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Димова

Ольга Петровна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Кравченко

Елена Владимировна
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Куберский 

Алексей Станиславович
-

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1» (по согласованию);

Макарова

Любовь Григорьевна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдян-

ская Центральная районная больница» (по согласованию);

Мандрик

Василий Васильевич
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская Центральная районная больница» (по согласованию);

Родионова

Татьяна Андреевна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Саргсян 

Варлан Оганеси

- врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдян-

ская Центральная районная больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Тайшетский район» 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Лопаткин

Вячеслав Павлович

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

шетскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Кириллов

Юрий Николаевич

- заместитель главы администрации муниципального образования «Тайшетский район» по 

социальным вопросам (по согласованию);

Мильтова 

Галина Евгеньевна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариа-

та иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому району (по согласованию);

Москвитина 

Альфия Михайловна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому району, секретарь ко-

миссии (по согласованию);

Аксенов 

Виктор Александрович
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Бирюсинская городская больница» (по согласованию);

Баженова

Алла Федоровна

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшет-

ская Центральная районная больница» (по согласованию);

Брюханов 

Александр Анатольевич

врач-хирург муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Тайшетская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Кубасова

Виктория Валерьевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Юр-

тинская городская больница» (по согласованию);

Макар

Татьяна Георгиевна
-

врач-невролог негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая поли-

клиника на станции Тайшет открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Проскуряков 

Юрий Валентинович
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Федорова

Валентина Борисовна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская 

Центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Полякова

Татьяна Васильевна

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и 

Тайшетскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Симаков

Владимир Николаевич

- заведующий отделом мобилизационной подготовки администрации муниципального об-

разования «Тайшетский район» (по согласованию);

Адамович

Елена Ивановна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшет-

скому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласо-

ванию);

Бобурина

Ольга Михайловна

- фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская Цен-

тральная районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Дядюхина

Елена Игоревна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Дядюхин

Артем Борисович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Лавринович

Александр Юрьевич
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Петрова 

Фаина Семеновна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Семенюк

Марина Николаевна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшет-

ская Центральная районная больница» (по согласованию);

Смирнов

Сергей Алексеевич

- врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская 

Центральная районная больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании - «город Тулун» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова

Наталья Авангардовна

-
временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по городу Тулун и Тулунскому району, председатель комиссии (по согла-

сованию);

Слободенюк 

Лилия Викторовна

- председатель комитета социальной политики администрации муниципального образо-

вания «город Тулун» (по согласованию);

Ковалева

Ирина Леонидовна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району (по согласованию);
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Луконина 

Галина Петровна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Долгих 

Галина Ивановна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 

городская больница» (по согласованию);

Зарубина 

Людмила Николаевна
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер»

Ильина

Светлана Александровна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-

ская городская больница» (по согласованию);

Краус

Александр Иванович
-

врач-оториноларинголог общества с  ограниченной ответственностью «Формула здоро-

вья» (по согласованию);

Кузнецова 

Елена Николаевна

- врач-педиатр муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Тулунская 

городская больница» (по согласованию);

Савоськин

Сергей Владимирович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская го-

родская больница» (по согласованию);

Снхчян

Аревик Аминаковна

- врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-

ская городская больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Коноваленко

Нина Ивановна

-
старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области 

по городу Тулун и Тулунскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Семашко

Сергей Николаевич

- главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администра-

ции городского округа муниципального образования «город Тулун» (по согласованию);

Кудрявцева

Елена Валентиновна

-
помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району, 

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Храмовских

Оксана Викторовна

- участковая медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Тулунская городская больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Асадулин

Ренат Насибович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская го-

родская больница» (по согласованию);

Дмитриева

Людмила Ивановна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию);

Жвакина

Виктория Юрьевна
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Кучерявенко

Людмила Альбертовна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-

ская городская больница» (по согласованию);

Сюткина 

Римма Рифатовна

- врач-педиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская го-

родская больница» (по согласованию);

Терпугова

Анна Григорьевна

- врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская го-

родская больница» (по согласованию);

Фадеева

Марина Сергеевна

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 

городская больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Тулунский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова

Наталья Авангардовна

-
временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по городу Тулун и Тулунскому району, председатель комиссии 

(по согласованию);

Топчий

Владимир Михайлович

-
заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);

Ковалева

Ирина Леонидовна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариа-

та Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району (по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району, секретарь ко-

миссии (по согласованию);

Асадулин

Ренат Насибович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская го-

родская больница» (по согласованию);

Дмитриева

Людмила Ивановна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию);

Жвакина

Виктория Юрьевн
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Кучерявенко

Людмила Альбертовна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-

ская городская больница» (по согласованию);

Сюткина

Римма Рифатовна

- врач-педиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская го-

родская больница» (по согласованию);

Терпугова

Анна Григорьевна

- врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская го-

родская больница» (по согласованию);

Фадеева

Марина Сергеевна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 

городская больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Коноваленко

Нина Ивановна

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

учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по 

городу Тулун и Тулунскому району, председатель  комиссии (по согласованию);

Дударев

Анатолий Александрович
- заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);

Кудрявцева

Елена Валентиновна

-
помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району, 

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Абрамова

Ирина Владимировна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-

ская городская больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Долгих 

Галина Ивановна
-

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская го-

родская больница» (по согласованию);

Зарубина 

Людмила Николаевна
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Ильина

Светлана Александровна
-

врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-

ская городская больница» (по согласованию);

Краус

Елена Николаевна
-

врач-оториноларинголог общества с ограниченной ответственностью «Формула здоро-

вья» (по согласованию);

Кузнецова

Елена Николаевна

- врач-педиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская го-

родская больница» (по согласованию);

Савоськин

Сергей Владимирович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская го-

родская больница» (по согласованию);

Снхчян

Аревик Аминаковна

- врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 

городская больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании города Усолье-Сибирское в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Савченко 

Владимир Михайлович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Романова

Любовь Петровна

- ведущий специалист отдела образования администрации муниципального образования 

города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Ермакова 

Инна Алексеевна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району (по согласо-

ванию);

Ксенофонтова

Надежда Михайловна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Беседина

Ольга Александровна

врач-педиатр муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Детская городская больница» (по согласованию);

Коростина 

Ольга Александровна

- врач-терапевт муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Котовщиков

Андрей Юрьевич

- врач-хирург муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Го-

родская многопрофильная больница» (по согласованию);

Кривоносов

Александр Александрович

- врач-невролог муниципального бюджетного  лечебно-профилактического учреждения 

«Городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Лутков

Иван Михайлович

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Детская городская больница» (по согласованию);

Макарчук

Людмила Алексеевна

врач-офтальмолог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учрежде-

ния «Городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Степанова

Наталья Анатольевна

- врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Усольская 

областная психоневрологическая больница» (по согласованию);

Уличнов 

Александр Геннадьевич

-
врач-стоматолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 

стоматологическая поликлиника» 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Свешникова

Ирина Евгеньевна

-
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Власова

Оксана Юрьевна

- главный специалист отдела образования администрации муниципального образования 

города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Лохова

Елена Петровна

-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усоль-

скому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согла-

сованию);

Скитович

Татьяна Владимировна

- фельдшер муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Дет-

ская городская больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Басова

Ирина Леонидовна
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учрежде-

ния «Детская городская больница» (по согласованию);

Быков

Владимир Павлович
-

врач-хирург муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Го-

родская многопрофильная больница» (по согласованию);

Кожарская

Раиса Степановна
-

врач-невролог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

- врач-терапевт муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Лысковцева

Светлана Геннадьевна
-

врач-стоматолог муниципального автономного учреждения «Городская стоматологиче-

ская поликлиника» (по согласованию);

Носкова

Ирина Викторовна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Детская городская больница» (по согласованию);

Павлова

Валентина Владимировна

- врач-педиатр муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Детская городская больница» (по согласованию);

Степанов

Сергей Алексеевич

- врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в Усольском районном муниципальном образовании в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Савченко 

Владимир Михайлович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Солоденин

Николай Иванович

- заместитель председателя комитета по образованию администрации Усольского район-

ного муниципального образования (по согласованию);

Ермакова 

Инна Алексеевна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариа-

та Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району 

(по согласованию);

Ксенофонтова

Надежда Михайловна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Беседина

Ольга Александровна
-

врач-хирург муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Го-

родская многопрофильная больница» (по согласованию);

Коростина

Ольга Александровна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Котовщиков

Андрей Юрьевич

- врач-хирург муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Го-

родская многопрофильная больница»  (по согласованию);

Кривоносов

Александр Александрович

- врач-невролог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Лутков

Иван Михайлович

-
врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Детская городская больница» города Усолье-Сибирское (по согласова-

нию);

Макарчук

Людмила Алексеевна

- врач-офтальмолог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учрежде-

ния «Городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Уличнов 

Александр Геннадьевич

- врач-стоматолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Стомато-

логическая поликлиника» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Свешникова

Ирина Евгеньевна

-
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Гуркова

Татьяна Васильевна

-
главный специалист отдела общего, дополнительного и дошкольного образования коми-

тета по образованию администрации Усольского районного муниципального образова-

ния (по согласованию);

Лохова

Елена Петровна

-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усоль-

скому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласо-

ванию);

Скитович

Татьяна Владимировна

- фельдшер муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Дет-

ская городская больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Басова

Ирина Леонидовна
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Детская городская больница» (по согласованию);

Быков

Владимир Павлович
-

врач-хирург муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Го-

родская многопрофильная больница» (по согласованию);

Кожарская

Раиса Степановна
-

врач-невролог муниципального бюджетного  лечебно-профилактического учреждения 

«Городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

- врач-терапевт муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Лысковцева

Светлана Геннадьевна
-

врач-стоматолог муниципального лечебно-профилактического учреждения «Городская 

стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Носкова

Ирина Викторовна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Детская городская больница» (по согласованию);

Павлова

Валентина Владимировна

- врач-педиатр муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Детская городская больница» (по согласованию);

Степанов

Сергей Алексеевич
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании город Усть-Илимск в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Елисеев 

Александр Владимирович
-

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

Усть-Илимскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Бондаренко

Олег Петрович

- начальник департамента безопасности и жизнедеятельности администрации муниципаль-

ного образования город Усть-Илимск (по согласованию);

Кудрина

Татьяна Федоровна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (специалист по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому району 

(по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна -

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому району, се-

кретарь комиссии (по согласованию);

Бурякова

Татьяна Александровна
-

врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

детская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимска 

(по согласованию);

Гоголева

Виктория Александровна

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Город-

ская детская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимска (по согла-

сованию);

Евстегнеева

Елена Сергеевна
-

врач-педиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская дет-

ская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимск 

(по согласованию);

Зайцев

Игорь Викторович

- врач-хирург муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 

центральная городская больница» (по согласованию);

Михайлов 

Валерий Васильевич
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Го-

родская детская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимска (по со-

гласованию);

Ткачева 

Надежда Михайловна
-

врач-невролог муниципального учреждения  «Усть-Илимская центральная городская 

больница» (по согласованию);

Чижикова

Римма Николаевна

-
врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер» 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Каменюк

Александр Яковлевич

-
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому району, пред-

седатель комиссии (по согласованию);

Мартынов

Олег Иванович

- начальник отдела по защите территории департамента безопасности и жизнедеятельно-

сти администрации муниципального образования город Усть-Илимск (по согласованию);

Сулаев

Борис Александрович
-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

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

Илимскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по со-

гласованию);

Жилицкая

Вера Анатольевна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Город-

ская детская поликлиника» муниципального образования города 

Усть-Илимска, секретарь комиссии (по согласованию);

Амосова

Светлана Митрофановна
-

врач-педиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская дет-

ская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимска 

(по согласованию);

Винникова

Жанна Вадимовна
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская центральная городская больница» (по согласованию);

Кадырова

Олеся Петровна

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 

центральная городская больница» (по согласованию);

Сичкарь

Галина Александровна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 1» муниципального образования города Усть-Илимска (по согласованию);

Ткачева

Надежда Михайловна

-
врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Город-

ская детская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимска (по согла-

сованию);

Целищева

Елена Борисовна

- врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Янке

Наталья Юрьевна

-
врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Го-

родская детская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимск (по со-

гласованию);

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 35

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Елисеев

Александр Владимирович
-

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

Усть-Илимскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Неверова

Надежда Александровна

заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социаль-

ным и экономическим вопросам (по согласованию);

Кудрина

Татьяна Федоровна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (специалист по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому району 

(по согласованию);

Березинский 

Александр Степанович
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Город-

ская поликлиника № 1» муниципального образования города Усть-Илимска (по согла-

сованию);

Бурякова

Татьяна Александровна
-

врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

детская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимска 

(по согласованию);

Гоголева

Виктория Александровна
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская центральная городская больница» (по согласованию);

Евстегнеева

Елена Сергеевна  
-

врач-педиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

детская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимска 

(по согласованию);

Зайцев

Игорь Викторович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 

центральная городская больница» (по согласованию);

Михайлов 

Валерий Васильевич
-

врач-оториноларинголог   муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская детская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимска 

(по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна -

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Чижикова

Римма Николаевна

- врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Каменюк

Александр Яковлевич

-
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Анучин

Иван Васильевич

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

он» (по согласованию);

Сулаев

Борис Александрович

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на воен-

ную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск 

и Усть-Илимскому району, специалист по профессиональному психологическому отбо-

ру (по согласованию);

Жилицкая 

Вера Анатольевна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Го-

родская детская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимска, се-

кретарь комиссии (по согласованию);

Амосова

Светлана Митрофановна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

детская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимска 

(по согласованию);

Винникова

Жанна Вадимовна
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская центральная городская больница» (по согласованию);

Кадырова

Олеся Петровна

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 

центральная городская больница» (по согласованию);

Сичкарь

Галина Александровна
-

врач-стоматолог муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлини-

ка № 1» муниципального образования города Усть-Илимска 

(по согласованию).

Ткачева

Надежда Михайловна

-
врач-невропатолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Город-

ская детская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимска (по со-

гласованию);

Целищева

Елена Борисовна

- врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Янке

Наталья Юрьевна

-
врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская детская поликлиника» муниципального образования города Усть-Илимска 

(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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в Усть-Кутском муниципальном образовании в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Юнжаков

Иван Юрьевич

-
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Ки-

ренск, Усть-Кутскому, Киренскому и Катангскому районам, председатель комиссии (по 

согласованию);

Сухов

Максим Иванович

- первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования, муниципалного 

района по согласованию);

Талицкая

Ирина Алексеевна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, Киренскому и Ка-

тангскому районам (по согласованию);

Новосад

Андрей Евгеньевич

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, 

Киренскому и Катангскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Александрова 

Людмила Михайловна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская Центральная районная больница» (по согласованию);

Антипина

Ольга Юрьевна

врач-невропатолог филиала № 3 - Осетровской больницы Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Сибирский окружной медицинский 

центр Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию);

Морозова

Яна Владимировна
-

врач-окулист муниципального учреждения здравоохранения «Усть-Кутская Централь-

ная районная больница» (по согласованию);

Османалиев

Нуридин Ушайынович
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Ромих

Людмила Михайловна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская Центральная районная больница» (по согласованию);

Савранов

Владимир Игнатьевич

- врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская Центральная районная больница» (по согласованию);

Фофонов

Михаил Валерьевич

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская Центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Анферов

Евгений Владиславович

-

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготов-

ки и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской обла-

сти по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, Киренскому и Катангскому районам, 

председатель комиссии (по согласованию);

Коделяцкий

Игорь Владимирович

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

пального образования (по согласованию);

Зырянова

Ирина Ивановна

-

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-

Кутскому, Киренскому и Катангскому районам, специалист по профессиональному пси-

хологическому отбору (по согласованию);

Шишимарина

Елена Борисовна

-

медицинская сестра Филиала № 3 – Осетровской больницы Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сибирский окружной медицин-

ский центр Федерального медико-биологического агентства», секретарь комиссии (по 

согласованию);

Барлуков

Виктор Валерьевич
-

врач-окулист негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника 

на станции Лена» открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(по согласованию);

Лисенкова

Мария Викторовна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская Центральная районная больница» (по согласованию);

Пакулова

Татьяна Владимировна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская Центральная районная больница» (по согласованию);

Прищепо

Мария Леонидовна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская Центральная районная больница» (по согласованию);

Спиров

Евгений Михайлович

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская 

Центральная районная больница» (по согласованию);

Шараева

Оксана Станиславовна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская Центральная районная больница» (по согласованию);

Шушаков

Виктор Григорьевич

-
врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поли-

клиника на станции Лена» открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в районном муниципальном образовании 

«Усть-Удинский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Мамаев

Павел Степанович

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

ну, председатель комиссии (по согласованию);

Чемезов

Сергей Николаевич

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-Удинский район» (по согласо-

ванию);

Торгонина

Наталья Николаевна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Усть-Удинскому району (по согласованию);

Олейников

Евгений Владимирович

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Ильин

Дмитрий Иннокентьевич
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Кимайкина 

Людмила Ивановна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница» (по согласованию);

Крупский 

Павел Александрович
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница» (по согласованию);

Молоков

Дмитрий Дмитриевич
-

врач-невролог государственного бюджетного 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);

Распутин 

Михаил Юрьевич

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница» (по согласованию);

Яблокова

Елена Васильевна

-

врач-окулист Иркутского филиала Федерального государственного бюджетного учреж-

дения «Межотраслевой научно-технический комплекс» «Микрохирургия глаза» име-

ни академика С.Н. Федорова Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Мелентьева

Татьяна Александровна

-
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, председатель комис-

сии (по согласованию);

Пинигин

Александр Геннадьевич

- начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации  му-

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

Голубев

Дмитрий Владимирович

-
психолог муниципального бюджетного образовательного учреждения Средняя общеоб-

разовательная школа поселка Усть-Уда, специалист по профессиональному психологи-

ческому отбору (по согласованию);

Шульгина

Татьяна Павловна

- фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская 

центральная районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);
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Барамович

Татьяна Дмитриевна
-

врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

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

Воропаева

Виктория Владимировна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница» (по согласованию);

Гилева

Нина Павловна

- врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Грязнов

Андрей Викторович
-

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Латышев

Алексей Петрович

- врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная психиатрическая больница № 2» (по согласованию);

Соколова

Елена Ивановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Хростовская

Елена Владимировна
-

врач-хирург 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 38

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «город Черемхово» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Вайтусёнок

Вячеслав Петрович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Бакаева

Елена Викторовна

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

культурным вопросам (по согласованию);

Журавлева 

Марина Владимировна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району (по со-

гласованию);

Черкасова

Светлана Серафимовна

- медицинская сестра муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 

2» г. Черемхово, секретарь комиссии (по согласованию);

Блашкевич

Валерий Константинович
-

врач-терапевт муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения Михайлов-

ская центральная районная больница (по согласованию);

Белоусов

Роман Георгиевич

- врач-хирург муниципального бюджетного  лечебного учреждения «Больница № 1» 

г. Черемхово (по согласованию);

Носков

Петр Васильевич

- врач-невропатолог муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 

2» г. Черемхово (по согласованию);

Пушкова 

Вера Леонидовна

- врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Барахоева 

Татьяна Геннадьевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 2» 

г. Черемхово (по согласованию);

Уварова

Ирина Анатольевна

- врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больни-

ца № 1» г. Черемхово (по согласованию);

Колесниченко

Валентина Евгеньевна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Михайлов-

ская центральная районная больница (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Веретнов 

Игорь Владимирович

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

ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Че-

ремхово, Свирск и Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Мороз 

Любовь Анатольевна

- начальник управления образования администрации муниципального образования «го-

род Черемхово» (по согласованию);

Андреева

Ирина Александровна

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

ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Че-

ремхово, Свирск и Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Брызгалова

Анна Михайловна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Ми-

хайловская центральная районная больница, секретарь комиссии (по согласованию);

Старостина

Ольга Владимировна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Михайлов-

ская центральная районная больница (по согласованию);

Попкович

Денис Петрович

- врач-хирург муниципального бюджетного  лечебного учреждения «Больница № 2» 

г. Черемхово (по согласованию);

Тышко 

Ольга Федоровна

- врач-невропатолог муниципального бюджетного лечебного учреждения 

«Больница № 1» г. Черемхово (по согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

- врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Черемховская областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Андрейко

Людмила Павловна

- врач-окулист муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 1» 

г. Черемхово (по согласованию);

Бекетова

Татьяна Александровна

- врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебного учреждения 

«Больница №1» г. Черемхово (по согласованию);

Хижняк

Анна Валерьевна

- врач-стоматолог муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения Михай-

ловская центральная районная больница (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в Черемховском районном муниципальном образовании в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Вайтусёнок

Вячеслав Петрович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Веретнова

Тамара Степановна

- руководитель аппарата администрации Черемховского районного муниципального об-

разования (по согласованию);

Журавлева 

Марина Владимировна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комисса-

риата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району (по 

согласованию);

Брызгалова

Анна Михайловна

- медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Ми-

хайловская центральная районная больница, секретарь комиссии (по согласованию);

Барахоева 

Татьяна Геннадьевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 2» 

г. Черемхово (по согласованию);

Белоусов

Роман Георгиевич
-

врач-хирург муниципального бюджетного  лечебного учреждения «Больница № 1» 

г. Черемхово (по согласованию);

Блашкевич

Валерий Константинович
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Михайлов-

ская центральная районная больница (по согласованию);

Колесниченко

Валентина Евгеньевна

- врач-стоматолог муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения Михай-

ловская центральная районная больница (по согласованию);

Попкович

Денис Петрович

- врач-хирург муниципального лечебного учреждения «Больница № 2» г. Черемхово 

(по согласованию);

Пушкова 

Вера Леонидовна

- врач-психиатр областного государственного учреждения здравоохранения «Черемхов-

ская областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Уварова

Ирина Анатольевна

- врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больни-

ца № 1» г.Черемхово (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Веретнов 

Игорь Владимирович

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черем-

хово, Свирск и Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Иванова

Флюра Борисовна

- начальника отдела образования администрации Черемховского районного муници-

пального образования (по согласованию);

Андреева

Ирина Александровна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу от-

дела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Че-

ремховскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Черкасова

Светлана Серафимовна

- медицинская сестра муниципального бюджетного лечебного учреждения 

«Больница № 2», г. Черемхово, секретарь комиссии (по согласованию);

Андрейко

Людмила Павловна
-

врач-окулист муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 1» 

г. Черемхово (по согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Бекетова

Татьяна Александровна

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больни-

ца № 1» г. Черемхово (по согласованию);

Попкович

Денис Петрович

врач-хирург муниципального бюджетного лечебного учреждения «Больница № 2» 

г. Черемхово (по согласованию);

Старостина

Ольга Владимировна

- врач-терапевт муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения Михайлов-

ская центральная районная больница (по согласованию);

Тышко

Ольга Федоровн

- врач-невропатолог муниципального бюджетного лечебного учреждения

«Больница № 1» г. Черемхово (по согласованию);

Хижняк

Ирина Николаевна

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Михайлов-

ская центральная районная больница (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в Чунском районном муниципальном образовании в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Гаризан

Дмитрий Петрович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Ефимова

Тамара Афанасьевна

- председатель комитета по социальной политике администрации Чунского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Некрасова

Людмила Николаевна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Чунскому району (по согласованию);

Терлеева 

Вера Алексеевна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Баканович

Анатолий Александрович

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская  

центральная районная больница» (по согласованию);

Власова 

Татьяна Сергеевна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Грушецкая

Людмила Николаевна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Инкинжинов

Петр Викторович
-

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  

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

Ковальчук

Сергей Геннадьевич 

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Смолина 

Нина Анатольевна

- врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Федосеева 

Любовь Васильевна

- врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Зимин

Виталий Сергеевич

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому райо-

ну, председатель комиссии (по согласованию);

Завьялова

Анна Николаевна

- ведущий специалист по вопросам социальной политики администрации Чунского рай-

онного муниципального образования (по согласованию);

Беляева

Татьяна Камильевна

- психолог методического кабинета отдела образования администрации Чунского район-

ного муниципального образования, специалист по профессиональному психологическо-

му отбору (по согласованию);

Павлюченко

Елена Викторовна

-
фельдшер подросткового кабинета муниципального бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Чунская центральная районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию);

Гилева

Нина Павловна
-

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  

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

Грязнов

Андрей Викторович
-

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Конев

Андрей Григорьевич
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская  цен-

тральная районная больница» (по согласованию);

Кузьмин

Сергей Владимирович
-

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1» (по согласованию);

Кулакова

Наталья Михайловна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Пешехонова

Елена Игоревна
-

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Рахманина

Елена Викторовна
-

врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

центральная районная больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в Шелеховском муниципальном районе в 2012 году

1) Основной состав комиссии:

Пушкарев

Сергей Леонидович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, 

председатель комиссии (по согласованию);

Гузина

Ольга Вакильевна

-
главный специалист по развитию массового спорта и организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий администрации Шелеховского муниципального района 

(по согласованию);

Чекулаева

Марина Владиславовна

-
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комисса-

риата Иркутской области по городу Шелехов (по согласованию);

Бондаренко

Ирина Тимофеевна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Агафонова

Валентина Владимировна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Шелеховского района «Шелеховская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Бобров

Михаил Андреевич
-

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шелеховского 

района «Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Коваленко

Нина Николаевна
-

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шелехов-

ского района «Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Лапина

Анна Викторовна
-

врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шелехов-

ского района «Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Образцова

Галина Александровна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шелехов-

ского района «Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Хохрякова 

Нина Ивановна
-

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шеле-

ховского района «Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Шустова

Елена Николаевна

-
врач-педиатр подросткового кабинета муниципального бюджетного учреждения здра-

воохранения Шелеховского района «Шелеховская центральная районная больница» 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Василевская

Алла Михайловна

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, 

председатель комиссии (по согласованию);

Захаренко

Елена Юрьевна

- главный специалист управления образования, молодежной политики и спорта админи-

страции Шелеховского муниципального района (по согласованию);

Федосеева 

Анна Васильевна

-
помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Шахвердиева

Азада Низине Кызы

-
медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шеле-

ховского района «Шелеховская центральная районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию);

Евстафьева

Ирина Павловна

- врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шелеховско-

го района «Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Лозовская

Любовь Федоровна

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шеле-

ховского района «Шелеховская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Мишенко

Инна Владимировна
-

врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шелеховско-

го района «Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Рыжова

Виктория Владимировна

- врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шелеховского 

района «Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Софьина

Марина Анатольевна
-

врач-психиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шелеховско-

го района «Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Тараканова

Любовь Анатольевна
-

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Шелеховского района «Шелеховская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Толпыга

Анна Сергеевна

- врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шелехов-

ского района «Шелеховская центральная районная больница» (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 28 декабря 2012 года № 164-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «Эхирит-Булагатский район» в 2013 году

1) Основной состав комиссии:

Юсупов

Тимур Рашидович

- начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому 

и Баяндаевскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Олодов

Семен Николаевич

- руководитель сектора по физической культуре и молодежной политики администрации 

муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Осипова

Оксана Евгеньевна

-

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам 

(по согласованию);

Самодурова 

Валентина Борисовна

-
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому райо-

нам, секретарь комиссии (по согласованию);

Алексеева

Наталья Архиповна
-

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Областная больница № 2» (по согласованию);

Егорова

Наталья Андреевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Павлова

Надежда Прокопьевна

- врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию);

Степанов

Федор Иосифович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Областная больница № 2» (по согласованию);

Урханова

Лидия Васильевна
-

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной психоневрологический диспансер» 

(по согласованию);

Ханхалаева

Дора Юрьевна

- врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию);

Хонгордоев

Алексей Семенович

- врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна

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

ционных ресурсов» отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Александрова

Тамара Трофимовна

- главный специалист по молодежной политике администрации муниципального образо-

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

Северинова

Юлия Ивановна

-
психолог областного государственного образовательного учреждения Профессиональ-

ное училище № 59, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Булсунаева

Валентина Федоровна

- медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения Эхирит-

Булагатская районная больница, секретарь комиссии (по согласованию);

Алдарова

Полина Петровна

- врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию);

Анганаев

Алексей Юрьевич

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Областная больница № 2» (по согласованию);

Ильина

Анастасия Николаевна
-

врач-окулист муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения Баяндаев-

ская центральная районная больница (по согласованию);

Кистина 

Лидия Ивановна
-

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Областная больница № 2» (по согласованию);

Салдамаева

Лариса Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Сахирова

Татьяна Степановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Шатаев

Александр Терентьевич

- врач-хирург областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.11.2012                                                                    № 9-апр

Иркутск

Об отдельных вопросах оплаты труда работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, 

и вспомогательного персонала агентства лесного хозяйства Иркутской области  
  

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 22.09.2011 года «Об оплате труда работников, замещаю-

щих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогатель-

ного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высо-

кие достижения в труде и за выслугу лет, премии по результатам работы,  единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска, а также материальной помощи работникам агентства лесного хозяйства Иркутской об-

ласти, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и 

вспомогательному персоналу агентства лесного хозяйства Иркутской области 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежемесячной премии водителям аппарата  агентства лесно-

го хозяйства Иркутской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области В.В. Акбердин

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства лесного хозяйства 

по Иркутской области  

от 30 ноября 2012 г. № 9-апр

Положение

о порядке выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде 

и за выслугу лет, премии по результатам работы,  единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, а также материальной помощи работникам агентства лесного хозяйства Иркутской 

области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, и вспомогательному персоналу агентства лесного хозяйства Иркутской области 

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высо-

кие достижения в труде и за выслугу лет, премии по результатам работы (далее - премия),  единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, а также материальной помощи работникам агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, и вспомогательному персоналу агентства лесного хозяйства Иркутской области (далее – работники). 

2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде (далее - надбавка) выплачива-

ется за качественное, оперативное выполнение объема работ и указывается в трудовом договоре работника в пределах 

размеров, установленных руководителем агентства лесного хозяйства Иркутской области.

При определении конкретного размера надбавки учитывается степень сложности, напряженности выполн яемых ра-

ботником заданий в соответствии с его должностными обязанностями.

Надбавка уста навливается в размере 100 % должностного оклада при наличии следующих условий:

а) исполнение трудовых (должностных) обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных;

б) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ.

Надбавка носит срочный и персонифицированный характер и устанавливается на кратковременный (месяц) либо дли-

тельный период.

Надбавка выплачивается пропорционально отработанному времени.

Размер надбавки определяется руководителем агентства лесного хозяйства Иркутской области.

3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам к должностным окладам по основной замеща-

емой должности в следующих размерах

Стаж работы Размер (в процентах к должностному окладу)

от 3 до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15

от 13 до 18 лет 20

от 18 до 23 лет 25

от 23 лет 30

В стаж работы работника, дающий право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, засчитываются пе-

риоды работы (службы), включенные в перечень периодов, предусмотренный для установления ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет работникам федеральных государственных органов, замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, утвержденный Приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 200 7 года N 808.

Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, дающего право на установление ежемесячной надбавки за вы-

слугу лет, устанавливаются в календарном исчислен ии и суммируются.

Основным документом для определения стажа работы (службы), дающего право на получение ежемесячной надбав-

ки за выслугу лет, является трудовая книжка (военный билет).

В подтверждение стажа работы (службы) работником могут быть представлены также иные документы, удостоверяю-

щие наличие стажа работы (службы), дающего право на получение ежемесячн ой надбавки за выслугу лет.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается и выплачивается с момента возникновения права на назначе-

ние или повышение размера данной надбавки.

В случае если у работника указанное право наступило в период служебной командировки, при переподготовке или по-

вышении квалификации с отрывом от работы и в других аналогичных случаях, когда за служащим сохранялась средняя за-

работная плата, производится соответствующи й перерасчет среднего заработка.

Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной надбавки за выслугу лет возлагается на кадро-

вую службу Агентства лес ного хозяйства Иркутской области. 

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет оформляется распоряжением руководителя.

4. Премия выплачивается пропорционально отработанному времени с учетом личного вклада работника в выполнение 

соответствующих задач, проявления инициативы и оперативности при условии:

1) профессионального, компетентного и качественного выполнения должностных обязанностей;

2) своевременного и качественного выполнения планов работы;

3) соблюдения трудовой дисциплины.

Единовременная премия выплачивается за выполнение заданий особой важности и сложности.

Премия максимальным размером не ограничивается.

Размер премии определяется руководителем агентства лесного хозяйства Иркутской области. Выплата премии произ-

водится по результатам работы за месяц, квартал, год.

Премия не выплачивается за период временной нетрудоспособности, нахождения в ежегодном оплачиваемом отпу-

ске, отпуске без сохранения заработной платы по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, иных дополнитель-

ных отпусках, а также в случае увольнения за виновные действия.

5. Снижение премии производится за следующие нарушения:

- невыполнение должностных обязанностей и поручений руководителя;

- наличие замечаний по качеству содержания и подготовке материалов и документов;

- нарушение применения федерального, областного и краевого законодательства;

- нарушение ведения бухгалтерского учета, отчетности и кассовых операций;

- нарушение контроля за поступающими документами;

- ненадлежащее исполнение постановлений, распоряжений (приказов), устных поручений руководителя, начальни-

ка отдела;

- использование в неслужебных целях средств материально-технического, финансового и информационного обеспе-

чения;

- нарушение сроков ответов на письма, жалобы и исполнения поручений;

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка;

Нарушения правил внутреннего трудового распорядка, по которым происходит полное лишение премии:

- прогул;

- систематическое опоздание на работу;

- систематический преждевременный уход с работы;

- появление на работе состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- порча и утрата государственной собственности;

- иные виновные действия, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

6. На надбавку и премию начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с дей-

ствующим федеральным и областным законодательством.

7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее - единовременная выпла-

та) пр оизводится один раз в год на основании соответствующего письменног о заявления работника в случае:

а) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;

б) разделения в установленном п орядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении одной из 

частей данного отпуска;

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска составляет два должност-

ных оклада.

В случае если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная 

выплата не производилась, она подлежит выплате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.

Решение руководителя государственного органа Иркутской области о выплате работнику единовременной выплаты 

оформляется распоряжением руководителя.

8. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году в размере не менее двух должностных окла-

да (тарифной ставки) и не более десяти минимальных размеров оплаты труда. Конкретный размер материальной помощи 

определяется руководителем агентства лесного хозяйства Иркутской области.

Право работника на получение материальной помощи возникает со дня вступления в силу заключенного с ним тру-

дового договора.

Материальная помощь оказывается по письменному заявлению работника в связи с причинением ему материально-

го ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, 

здоровье, имущество, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь, смерть членов семьи, другие непредви-

денные обстоятельства), юбилейными датами и по другим уважительным причинам.

В случае смерти работника материальная помощь может быть оказана членам его семьи.

Работник (член его семьи) представляет в кадровую службу агентства лесного хозяйства Иркутской области докумен-

ты, подтверждающие наличие соответствующих оснований.

На материальную помощь начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с дей-

ствующим федеральным и областным законодательством.

Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области В.В. Акбердин

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства лесного хозяйства 

по Иркутской области  

от 30 ноября 2012 г. № 9-апр

Положение 

о порядке выплаты ежемесячной премии водителям аппарата 

агентства лесного хозяйства Иркутской области

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной премии водителям аппарата агентства лесного 

хозяйства Иркутской области (далее – работник).

2. Премия выплачивается пропорционально отработанному времени из расчета должностного оклада, с учетом лично-

го вклада работника в выполнение соответствующих задач, проявления оперативности при условии:

1) профессионального, компетентного и качественного выполнения должностных обязанностей – до 100%;

2) соблюдения трудовой дисциплины – 50%.

Выплата премии производится по результатам работы за месяц.

Премия не выплачивается за период временной нетрудоспособности, нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, от-

пуске без сохранения заработной платы, иных дополнительных отпусках, а также в случае увольнения за виновные действия.

1. Снижение премии производится за следующие нарушения:

- невыполнение должностных обязанностей и поручений руководителя – 50%;

- использование в неслужебных целях транспортного средства – 100%;

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка – 100%;

Нарушения правил внутреннего трудового распорядка, по которым происходит полное лишение премии:

- прогул;

- систематическое опоздание на работу;

- систематический преждевременный уход с работы;

- появление на работе состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- порча и утрата государственной собственности;

- иные виновные действия, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

4. На премию начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с действующим 

федеральным и областным законодательством.

Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области В.В. Акбердин
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2012 года                                                                             № 28-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции 

по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных требований лицензиатами, 

осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридический лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Фе-

деральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», руководствуясь Пра-

вилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, ста  тьей 21 Уста-

ва Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения государственной функции по лицензионному 

контролю за соблюдением лицензионных требований лицензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хране-

нию, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области.

2. Признать утратившими силу приказы службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 30 

августа 2010 года № 32-спр «Об утверждении и внедрении административного регламента исполнения государственной 

функции по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных требований и условий лицензиатами, осуществляю-

щими деятельность по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов», от 3 февраля 2011 года 

№ 4-спр «О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 30 ав-

густа 2010 года № 32-спр».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Руководитель службы С.Б. Петров

УТВЕРЖДЕН

Приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области

от 20 декабря 2012 года № 28-спр 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГ  ЛАМЕНТ 

исполнения государственной функции по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных 

требований лицензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Наименование государственной функции

1. Административный регламент исполнения государственной функции по лицензионному контролю за соблюдени-

ем  лицензионных требований лицензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке и ре-

ализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области разработан в целях повышения ка-

чества исполнения государственной функции по лицензионному контролю за соблюдением  лицензионных требований ли-

цензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов на территории Иркутской области (далее – государственная функция). 

2. Административный регламент устанавливает порядок организации и проведения Службой потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области проверок за соблюдением  лицензионных требований лицензиатами, осуществляю-

щими деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на тер-

ритории Иркутской области (далее – лицензионный контроль).

Глава 2. Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, непосредственно 

осуществляющего государственную функцию

3. Лицензионный контроль осуществляет служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (да-

лее - Служба).

4. При исполнении лицензионного контроля Служба осуществляет взаимодействие с:

а) Прокуратурой Иркутской области (далее – прокуратура);

б) Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области, межрайонной ИФНС № 17 по Иркутской об-

ласти;

в) Главным управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области; 

г) Прибайкальским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

д) Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и ис-

пытаний в Иркутской области»;

е) администрациями муниципальных образований Иркутской области;

ж) иными органами и организациями, обращение в которые необходимо при организации и проведении проверок. 

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение государствен-

ной функции

5. Лицензионный контроль осуществляется в соответствии  со следующими нормативными правовыми актами:

а) кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ1;

б) Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»2;

в) Федеральным законом от 19 октября 2011 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»3; 

г) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ   «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»4;

д) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»5;

е) постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 декабря 2006 года № 766 «О лицензировании дея-

тельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов»6;

ж) постановлением Правительства Российской Федерации  от 21 ноября 2011 года № 957 «Об организации лицензи-

рования отдельных видов деятельности»7;

з) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 826 «Об утверждении типовой 

формы лицензии»8 ;

и) постановлением Правительства Российской Федерации   от 11 мая 2001 года № 369 «Об утверждении Правил об-

ращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения»9;

к) постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 370 «Об утверждении Правил обра-

щения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения»10;

л) постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил под-

готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-

ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»11;

м) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реали-

зации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»12;

н) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2011 года № 532 «О вне-

сении изменений в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  от 30 апреля 2009 года № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»13;

о) законом Иркутской области от 08 июня 2010 года № 34-ОЗ  «О должностных лицах, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 

19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении отдельных видов деятель-

ности»14;

п) положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп15;

р) приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 11 декабря 2008 года 

№ 120-спр «Об утверждении перечня разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов на 

территории Иркутской области»16. 

Глава 4. Предмет государственного контроля

6. Предметом государственного контроля является соблюдение лицензиатами лицензионных требований и условий 

при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на терри-

тории Иркутской области.

7. Субъектами осуществления лицензионного контроля являются юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели, имеющие лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов на 

территории Иркутской области (далее – лицензиаты).

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля 

8. Должностные лица Службы при осуществлении государственного контроля обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемого лица;

в) проводить проверку на основании распоряжения руководителя или должностного лица, уполномоченного Губерна-

тором Иркутской области в соответствии с законодательством;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения, и в случае, предусмотренном законодательством, после согла-

сования с прокуратурой по месту осуществления деятельности лицензиатов, копии документа о согласовании проведе-

ния проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиата при-

сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиата присут-

ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя лицензиата с результата-

ми проверки;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-

жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов проверяемых лиц;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицензиатом в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;

к) соблюдать сроки проведения проверки;

л) не требовать от лицензиата документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации, а также  сведения и документы, которые могут быть получены Службой от иных органов го-

сударственного контроля;

м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя лицензиата ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в со-

ответствии с которым проводится проверка;

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;

1  «Российская газета», N 256, 31.12.2001.
2  «Российская газета», № 237, 21.10.2011.
3  «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1).
4  «Российская газета», N 164, 31.07.2007.
5  «Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, ст.6931
6 «Российская газета», № 234, 19.10.2011.
7  Общественно-политическая газета «Областная», № 56(630), 21.05.2010.
8  «Областная», № 145, 17.12.2008.
9  «Собрание законодательства», 21.05.2001, № 21, ст. 2083.
10  «Собрание законодательства», 21.05.2001, № 21, ст. 2084.
11  «Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706. 
12  «Российская газета», N 85, 14.05.2009.
13  «Российская газета», N 260, 18.11.2011.
14  «Российская газета», N 253, 30.12.2009.
15  Общественно-политическая газета «Областная», № 56(630), 21.05.2010.
16  «Областная», № 145, 17.12.2008.

о) направлять запросы в уполномоченные государственные органы и организации для подтверждения соблюдения 

или нарушения проверяемых лиц обязательных требований;

п) при выявлении нарушений лицензионных требований составлять протоколы об административных правонарушениях.

9. Должностные лица Службы при осуществлении государственного контроля имеют право привлекать к проведению 

выездной проверки лицензиата экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых от-

ношениях с проверяемыми лицами и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель лицензиата при проведении провер-

ки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

б) получать от органа государственного контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предме-

ту проверки;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля;

г) лицензиаты имеют право на возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного контроля;

д) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля, повлекшие за собой на-

рушение прав лицензиата при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

11. Обязанности лицензиатов при проведении проверки:

а) лицензиаты обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

б) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса лицензиаты обязаны направить в Служ-

бу указанные в запросе документы;

в) предоставлять специалистам Отдела, проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами, связанны-

ми с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечивать доступ специалистов Отдела и участвующих в провер-

ке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые при осуществлении деятельности 

здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, подобным объектам и транспортным средствам.

12. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юриди-

ческого лица. 

13. Лицензиаты вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке 

определяемом Правительством Российской Федерации.

Глава 7. Описание результатов исполнения государственной функции

14. Результатом лицензионного контроля является: 

а) акт проверки;

б) предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий (далее – предписание);

в) протокол об административном правонарушении (далее – протокол);

г) заявление в суд о привлечении лицензиата к административной ответственности (далее - заявление);

д) решение (распоряжение) Службы о приостановление лицензируемого вида деятельности;

е) решение (распоряжение) Службы о возобновлении действия лицензии;

ж) решение суда об аннулировании действия лицензии.

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 8. Порядок информирования об исполнении  государственной функции

15. Информация о порядке исполнения лицензионного контроля предоставляется в Службе специалистами отдела по ли-

цензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов (далее – Отдел).

16. Служба располагается по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, Отдел размещается в кабинете 311.

17. График работы:

Дни недели Время приема

Понедельник 9.00-13.00 и 14.00-18.00

Вторник 9.00-13.00 и 14.00-18.00

Среда 9.00-13.00 и 14.00-18.00

Четверг 9.00-13.00 и 14.00-18.00

Пятница 9.00-13.00 и 14.00-18.00

Суббота, воскресенье Выходной день

18. Информирование о порядке лицензионного контроля осуществляется:

а) при личном обращении в Службу;

б) с использованием средств телефонной и факсимильной связи, электронной техники (по электронной почте);

в) посредством размещения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

19. Справочные телефоны Службы: (83952) 24-37-88 - приемная,      (83952) 24-18-15 – Отдел.

20. Электронный адрес официального Интернет-портала Иркутской области: www.irkobl.ru, раздел «Экономика», под-

раздел «Потребительский рынок».

Адрес электронной почты: irkprom@govirk.ru.

22. В информационно-коммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по лицензионному контролю в 

сфере лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металл, цветных металлов;

ежегодный план проведения плановых проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий.

23. Консультации  по  вопросам  лицензионного  контроля предоставляются: 

а) при личном обращении (устные обращения) в Службу;

б) по телефону (83952) 24-18-15;

в) по письменным обращениям направленным по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18;

г) по электронным обращениям через e-mail Службы;

д) посредством электронного обращения через сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (http://www.irkobl.ru/sites/potreb).

24. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-

ции о Службе, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-

сы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся дол-

жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

25. При осуществлении консультирования по телефону специалисты Отдела, предоставляют информацию по следу-

ющим вопросам:

а) распорядок работы Службы;

б) сведения о нормативных правовых актах по вопросам осуществления лицензионного контроля (наименование, но-

мер, дата принятия нормативного правового акта);

в) требования к документам, предоставляемым в Службу.

Иные вопросы рассматриваются на основании соответствующего письменного обращения.

26. Для приема обращений в форме электронных сообщений (Интернет-обращений) применяется специализиро-

ванное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с 

обращениями и для письменного ответа, и в случае незаполнения указанных реквизитов информирующее заявителя о 

невозможности принять его обращение. Адрес электронной почты заявителя является необходимым реквизитом Интернет-

обращений. По указанному заявителем электронному адресу направляется уведомление о приеме обращения или об отка-

зе в рассмотрении (с обоснованием причин отказа).

27. Основаниями для оставления без ответа Интернет-обращения являются:

а) поступление дубликата уже принятого электронного сообщения;

б) некорректность содержания электронного сообщения (в том числе сообщение, содержащее недопустимую лекси-

ку, искаженную информацию);

в) невозможность рассмотрения обращения без необходимых документов.

28. Ответ на Интернет-обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 10 кален-

дарных дней с момента поступления обра  щения.

29. По письменным обращениям ответ направляется почтой по указанному в обращении адресу (или вручается под 

расписку о получении) в срок, в течение 30 дней с момента регистрации письменного обращения.

30. При консультировании по обращениям (устным, письменным) специалисты Отдела обязаны:

а) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с 

участием юридического лица и индивидуального предпринимателя, направившего обращение;

б) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных ор-

ганах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия;

в) принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

юридического лица и индивидуального предпринимателя;

г) дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;

д) уведомить лицензиата о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией;

е) соблюдать правила делового этикета;

ж) проявлять корректность;

з) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

и) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений 

политических партий, религиозных объединений и иных организаций.

31. Информация, представленная заинтересованным лицам при проведе нии консультации, не является основанием 

для принятия решения или совершения действия (бездействия) Службы при исполнении лицензионного контроля.

Глава 9. Сроки исполнения государственной функции

32. Сроки прохождения отдельных административных процедур: 

а) организация и проведение документарной (плановой, внеплановой) проверки, и оформление ее результатов – не 

более 20 рабочих дней с даты начала ее  проведения;

б) осуществление выездной (плановой, внеплановой) проверки, и оформление ее результатов – не более 20 рабочих 

дней с даты начала ее проведения.

33. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения выездной плановой проверки 

не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

34. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований со значительным объемом мероприятий по контролю, на основании 

мотивированных предложений сотрудников Отдела, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлен руководителем Службы. 

При этом общий срок проведения проверки в год не может превышать:

- для средних и крупных предприятий - 40 рабочих дней;

- для малых предприятий – 65 часов;

- для микропредприятий -  30 часов.

35. Срок проведения документарной (плановой, внеплановой) и выездной (плановой, внеплановой) проверок в отно-

шении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица, при этом общий срок 

проведения проверки не может превышать шестидесяти рабочих дней.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требований к поряд-

ку их выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в электронной форме

Глава 10. Исчерпывающий перечень административных процедур

36. Исполнение лицензионного контроля включает в себя следующие административные процедуры: 

а) формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;

б) проведение документарной (плановой, внеплановой) проверки;

в) проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки;

г) оформление результатов плановых и внеплановых проверок. 

37. Блок-схема по исполнению государственной функции по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных 

требований лицензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чер-

ных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области приведена в приложении 1 к настоящему Администра-

тивному регламенту.

38. Оснований для приостановления исполнения государственной функции не предусмотрено.

39. Оснований для отказа в исполнении государственной функции не предусмотрено.

Глава 11. Формировние ежегодного плана проведения плановых проверок

40. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, утвержден-

ным руководителем Службы (далее – ежегодный план). 

41. Основаниями для включения в ежегодный план проверок являются:

а)  истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии;

б) истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки.

42. В ежегодном плане, разработка которого обеспечивается Отделом, указываются следующие сведения:

а) наименования юридических лиц и фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность ко-

торых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-

ных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осу-

ществления ими своей деятельности;

б) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) юридического лица, индивидуального предпринимателя, подлежащего проверке;

в) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

г) форма проведения плановой проверки (документарная, выездная, документарная и выездная);

д) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

е) наименование всех органов (государственных, муниципальных), участвующих в каждой плановой проверке. 

43. Проект ежегодного плана направляется в прокуратуру Иркутской области, в срок до 1 сентября года, предшеству-

ющего году проведения плановых проверок.

44. Начальник Отдела рассматривает предложения, поступившие от прокуратуры Иркутской области, о внесении из-

менений в разработанный проект ежегодного плана, вносит в него необходимые изменения, согласованные с первым заме-

стителем руководителя Службы до 20 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

45. Утвержденный руководителем Службы ежегодный план повторно направляется в прокуратуру Иркутской области 

в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

46. После размещения ежегодного сводного плана проведения плановых проверок на официальном сайте Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет», ежегодный план доводится до сведения заинтересованных 

лиц, посредством его размещения уполномоченным на это специалистом Отдела на официальном        Интернет-портале 

Иркутской области: www.irkobl.ru, раздел «Экономика», подраздел «Потребительский рынок» в срок до 31 декабря года, 

предшествующего году проведения плановых проверок.

Глава 12. Проведение документарной (плановой, внеплановой) проверки

47. Основанием для подготовки распоряжения о проведении плановой документарной проверки является ежегод-

ный план.

48. Основаниями для подготовки распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки являются:

а) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении 

выявленного нарушения лицензионных требований;

б) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-

де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, угрозы чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера;

- человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан,  причинение средней тяжести вреда здо-

ровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера, нанесение, ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны, безопасности государства;

- нарушений лицензиатом Правил обращения с ломом и отходами черных металлов, цветных металлов и их отчужде-

ния в части приема лома черных металлов, цветных металлов без составления приемо-сдаточного акта; приема лома чер-

ных металлов, цветных металлов без осуществления радиационного контроля; приема лома черных металлов, цветных ме-

таллов без осуществления контроля на взрывобезопасность;

в) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии лицензирующим органом в случаях:

- привлечения лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания 

об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом в порядке, установлен-

ном законодательством Российской федерации;

- назначение лицензиату административного наказания в виде административного приостановления деятельности 

за грубое нарушение лицензионных требований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) приказ (распоряжение) руководителя Службы, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы  прокуратуры материалам и обращениям;

д) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом  внеплановой выездной проверки в целях 

установления досрочного исполнения предписания лицензирующего органа.

49. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней с даты начала ее проведения. В 

исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований со значительным объемом мероприятий по контролю, на основании мотивиро-

ванного предложения начальника Отдела, руководителем Службы срок проведения документарной проверки может быть 

продлен. При этом общий срок проведения проверки не может превышать 40 рабочих дней.

50. Специалисты Отдела подготавливают проект распоряжения о проведении документарной проверки в соответ-

ствии с законодательством, в котором указываются: 

а) наименование органа, осуществляющего лицензионный контроль;

б) фамилии, имена, отчества, должности специалистов Отдела, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка ко-

торых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-

разделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими дея-

тельности;

г) цели, задачи, предмет проверки, срок ее проведения, даты начала и окончания проведения проверки;

д) правовые основания проведения проверки;

е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки;

ж) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;

з) перечень документов, представление которых лицензиатом необходимо для достижения целей и задач проведе-

ния проверки;

и) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

51. Распоряжение (приложения 3, 4) подписывается руководителем Службы или должностным лицом, уполномочен-

ным Губернатором Иркутской области в соответствии с законодательством. Срок подготовки и подписания распоряже-

ния – до 3 рабочих дней.

52. Заверенная печатью копия распоряжения не позднее 3 рабочих дней до начала проверки направляется специа-

листами Отдела в адрес лицензиата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается под ро-

спись руководителю юридического лица (уполномоченному представителю юридического лица или иному уполномоченно-

му должностному лицу) или индивидуальному предпринимателю                               (его уполномоченному представителю).

53. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах лицензиата, связанные с ис-

полнением лицензиатом лицензионных требований или исполнением предписания.

54. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится в помещении Отдела.

55. В процессе проведения документарной проверки рассматриваются документы лицензиата, имеющиеся в распо-

ряжении Службы, акты предыдущих проверок, иные документы о результатах осуществленного в отношении этого лицен-

зиата контроля.

56. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в Отделе, вызывает обосно-

ванные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицензиатом лицензионных требований и усло-

вий, специалисты Отдела готовят в адрес лицензиата мотивированный запрос с требованием представить иные, необхо-

димые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки, документы. Срок подготовки и подписания запро-

са – 1 рабочий день. 

57. Запрос направляется факсом или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении лицензиату не 

позднее следующего рабочего дня после подписания его руководителем Службы, а в случае его отсутствия должностным 

лицом, уполномоченным Губернатором Иркутской области в соответствии с законодательством. К запросу прилагается за-

веренная печатью копия распоряжения о проведении документарной проверки.

58. Лицензиат в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса обязан направить в Службу ука-

занные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя юриди-

ческого лица (уполномоченного представителя юридического лица или иного уполномоченного должностного лица) или ин-

дивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя).

59. Специалисты Отдела готовят запросы в федеральные и областные органы власти, муниципальные образования 

в целях получения информации необходимой при проведении документарной проверки. Запросы согласовываются с пер-

вым заместителем руководителя Службы и подписываются руководителем Службы. Срок подготовки и подписания запро-

са – 1 рабочий день.

60. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных лицен-

зиатом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-

щихся в лицензионном деле документах и (или) полученных в ходе осуществления контроля, специалисты Отдела подго-

тавливают в адрес лицензиата письмо с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. Письмо направляется факсом или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении ли-

цензиату не позднее следующего дня после его подписания руководителем Службы, а в случае его отсутствия должност-

ным лицом, уполномоченным Губернатором Иркутской области в соответствии с законодательством. Срок подготовки и 

подписания письма –2 рабочих дня. 

61. Специалисты Отдела обязаны принять и рассмотреть представленные лицензиатом пояснения и документы, под-

тверждающие достоверность ранее представленных документов.

62. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений спе-

циалисты Отдела установят признаки нарушения обязательных требований специалисты Отдела проводят выездную про-

верку.

Глава 13. Проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки

63. Плановая выездная проверка проводится на основании распоряжения руководителя Службы (приложение 3), а 

в его отсутствие должностного лица, уполномоченного Губернатором Иркутской области в соответствии с законодатель-

ством, в котором указываются:

а) наименование органа, осуществляющего лицензионный контроль;

б) фамилии, имена, отчества, должности специалистов Отдела, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка кото-

рых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-

делений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельно-

сти; имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

г) цели, задачи, предмет проверки, срок ее проведения, даты начала и окончания проведения проверки; 

д) правовые основания проведения проверки; 

е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

ж) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю; 

з) перечень документов, представление которых лицензиатом необходимо для достижения целей и задач проведе-

ния проверки; 

и) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

64. В срок за 7 дней до начала проведения плановой выездной проверки, одновременно с подготовкой проекта рас-

поряжения о проведении плановой выездной проверки, специалисты Отдела готовят запрос в Управление Федеральной 

налоговой службы по Иркутской области или в межрайонную ИФНС № 17 по Иркутской области о предоставлении сведе-

ний из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей в отношении лицензиата, подлежащего проверке. Запрос подписывается руководителем службы, а в его 

отсутствие должностным лицом, уполномоченным Губернатором Иркутской области, и доставляется специалистом Отде-

ла в канцелярию соответствующей налоговой службы. Максимальный срок подготовки и подписания распоряжения и  за-

проса – 2 рабочих дня.

65. В целях подготовки к проведению плановой выездной проверки специалистами Отдела по мере необходимости го-

товятся запросы в следующие учреждения и контролирующие органы:

а) Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – для 

получения сведений о регистрации грузоподъемных механизмов в органах Ростехнадзора и соблюдении требований обе-

спечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов;

б) Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испы-

таний в Иркутской области» - для получения сведений о проведении поверок и испытаний оборудования (весовое обору-

дование, дозиметрическое оборудование, оборудование лабораторий для определения химического состава лома цвет-

ных металлов), о соответствии лаборатории для определения химического состава лома цветных металлов установлен-

ным требованиям;

в) администрации муниципальных образований Иркутской области;

г) управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;

д) иные органы и организации, обращение в которые необходимо при организации и проведении проверок. 

Запросы подписываются руководителем, а в его отсутствие должностным лицом, уполномоченным Губернатором Ир-

кутской области, и направляются по факсу, посредством почтовой связи или доставляются специалистами Отдела в соот-

ветствующие организации. Срок подготовки и подписания запроса – 1 рабочий день.

66. Специалисты Отдела уведомляют лицензиата о проведении плановой выездной проверки не позднее чем в тече-

ние трех рабочих дней до даты начала ее проведения посредством направления уведомления о проведении плановой вы-

ездной проверки (приложение 2). Уведомление и копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки направ-

ляется лицензиату заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. Срок 

подготовки и подписания уведомления – 2 рабочих дня.
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67. Срок проведения плановой выездной проверки осуществляется в зависимости от категории предприятия:

Категория предприятия Численность Срок проведения проверки В том числе по часам

Микропредприятие до 15 человек 20 рабочих дней не более15 часов в год

Малое предприятие от 16 до 100 человек 20 рабочих дней не более 50 часов в год

Среднее предприятие от 101 до 250 человек 20 рабочих дней -

Крупное предприятие более 251 человека 20 рабочих дней -

68. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-

ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований со значительным объемом мероприятий по контролю, на основа-

нии мотивированного предложения начальника Отдела, руководителем Службы, а в его отсутствие должностным лицом, 

уполномоченным Губернатором Иркутской области, срок проведения плановой выездной проверки может быть продлен.

Общий срок проведения проверки устанавливается в соответствии с п. 34 настоящего Административного регламен-

та.

Соответствующая процедура продления срока проведения плановой выездной проверки оформляется распоряжени-

ем, подписанным руководителем Службы, а в его отсутствие должностным лицом, уполномоченным Губернатором Иркут-

ской области.

69. Предметом плановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах лицензиата, а также со-

ответствие его работников, состояние используемых лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, выполняемые ра-

боты, принимаемые им меры по исполнению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявлен-

ных нарушений лицензионных требований.

70. Специалисты Отдела, прибыв на место проведения плановой выездной проверки, предъявляют служебные удосто-

верения и знакомят руководителя юридического лица (уполномоченного представителя юридического лица или иного упол-

номоченного должностного лица) или индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя) с полномо-

чиями лиц, проводящих проверку, видами и объемом мероприятия по контролю, со сроками и условиями проведения про-

верки, путем  вручения под роспись заверенной печатью Службы копии распоряжения о проведении проверки. Срок вы-

полнения данного действия - 5 минут.

71. Специалисты Отдела, проводящие плановую выездную проверку совместно с лицензиатом разрешают вопросы, 

связанные с:

а) доступом на территорию размещения объектов, подлежащих проверке; в используемые лицензиатом при осущест-

влении проверяемой деятельности здания, строения, сооружения; к оборудованию и инвентарю;

б) обеспечением возможности ознакомления специалистами Отдела с соответствующими документами, в т.ч. обеспе-

чение доступа к документам, предоставление рабочего места.

72. В процессе плановой выездной проверки специалисты Отдела проводят следующие мероприятия по контролю, не-

обходимые для достижения цели и задач проверки в соответствии с распоряжением: 

а) проверяют сведения, содержащиеся в документах лицензиата, на соответствие лицензионным требованиям, на 

данном месте осуществления лицензируемого вида деятельности, а именно:

- документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином законном основании на месте осуществления 

лицензируемого вида деятельности земельного участка, зданий, сооружений, оборудования (в том числе обязательных ви-

дов оборудования не менее чем на одном месте осуществления лицензируемого вида деятельности в пределах террито-

рии Иркутской области), инвентаря, технической документации необходимые для осуществления лицензируемой деятель-

ности, а также документах, подтверждающих их  соответствие установленным требованиям;

- документы, подтверждающие наличие работников, имеющих необходимую квалификацию для осуществления ли-

цензируемого вида деятельности;

- документы, находящиеся в доступном для обозрения месте, содержащие информацию о наименование юридическо-

го лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номера их телефонов; для юридических лиц - дан-

ные о лице, ответственном за прием лома и отходов черных металлов; распорядок работы; условия приема и цены на лом 

и отходы черных металлов, цветных металлов;

- перечень разрешенных для приема от физических лиц  лома и отходов цветных металлов; 

- оригиналы лицензий или их копии, заверенные лицензирующим органом;

- нотариально заверенную копию документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц, или свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя;

- документы на имеющееся оборудование и приборы, а также документы о проведении поверок и испытаний;

- инструкции о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов цветных/черных металлов;

- инструкции о порядке проверки лома и отходов цветных/черных металлов на взрывобезопасность;

- инструкции о порядке действий при обнаружении радиоактивных лом и отходов цветных/черных металлов;

- инструкции о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов;

- приемосдаточные акты;

- письменные заявления лиц, сдающих лом и отходы цветных/черных металлов, с указанием всех обязательных рек-

визитов;

- транспортные накладные;

- книгу учета приемосдаточных актов;

- журнал регистрации отгруженных лома и отходов;

- журнал учета проверок; 

б) осмотр мест осуществления лицензируемого вида деятельности на предмет:

- наличия в доступном для обозрения месте информации для ломосдатчиков;

- наличия земельного участка;

- наличия зданий, сооружений;

- наличия оборудования, инвентаря на соответствие указанному в описании технологии заготовки, хранения, перера-

ботки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

- соблюдения технологии заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

73. Предметом внеплановой выездной проверки является выполнение предписаний Службы об устранении выявлен-

ных нарушений лицензионных требований, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупре-

ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причи-

нения такого вреда.

74. Основания  для  проведения  внеплановой  выездной проверки указаны  в п. 48 настоящего Административно-

го регламента.

75. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Службу, а также обращения и заявле-

ния, не содержащие сведения о фактах, указанных в пп. б п. 48 настоящего Административного регламента, не могут слу-

жить основанием для проведения проверки. 

76. Срок проведения внеплановой выездной проверки не может превышать 20 рабочих  дней. В исключительных слу-

чаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экс-

пертиз и расследований со значительным объемом мероприятий по контролю, на основании мотивированного предложе-

ния начальника Отдела, руководителем Службы срок проведения выездной внеплановой проверки может быть продлен.

Общий срок проведения проверки устанавливается в соответствии с            п. 34 настоящего Административного ре-

гламента.

77. Специалисты Отдела по необходимости делают запросы в федеральные и областные органы власти, муниципаль-

ные образования в целях получения информации необходимой при проведении внеплановой выездной проверки. Запрос 

подписывается руководителем Службы. Срок подготовки и подписания запроса – 1 рабочий день. 

78. В случае поступления в Службу заявлений и обращений по фактам, указанным в пп. б п. 48 настоящего Админи-

стративного регламента, специалисты Отдела в тот же день готовят распоряжение о проведении внеплановой выездной 

проверки (приложение 5), которое подписывается руководителем Службы, а в его отсутствие должностным лицом, уполно-

моченным Губернатором Иркутской области. 

79. Внеплановые выездные проверки лицензиатов по основаниям указанным в пп. б п. 48 проводятся после согласо-

вания с прокуратурой Иркутской области.

80. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки лицензиата в прокуратуру Иркут-

ской области  направляется (заказным письмом с уведомлением о вручении, в форме электронного документа, курьерской 

доставкой) заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с приложением копий распоряжения и 

документов, которые содержат сведения, послужившие основанием проведения данной проверки.

81. Специалисты Отдела выезжают на место осуществления лицензируемого вида деятельности:

а) не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем получения решения прокуратуры о согласовании про-

ведения внеплановой выездной проверки;

б) а в случаях необходимости принятия неотложных мер в связи с причинением или возможностью причинения вре-

да жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также в связи с 

возникновением или возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, специ-

алисты Отдела имеют право приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно, без предвари-

тельного получения ответа о согласовании от прокуратуры. Служба извещает прокуратуру о проведении внеплановой вы-

ездной проверки посредством направления документов, предусмотренных пунктом 80 настоящего Административного ре-

гламента, в прокуратуру в течение 24 часов.

82. Не менее чем за 24 часа до начала проведения внеплановой выездной проверки Служба уведомляет лицензиа-

та о ее проведении:  

а) заказным письмом с уведомлением о вручении;

б) факсом;

в) электронной почтой;

г) любым доступным способом. 

83. В случае если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является случай предусмотренный пп. 

б п. 48 настоящего Административного регламента, предварительное уведомление лицензиата о начале проведения вне-

плановой выездной проверки не требуется.

Глава 14. Оформление результатов проверки

84. По результатам документарной (плановой, внеплановой), выездной (плановой, внеплановой) проверки (далее – 

проверки) составляется акт проверки (приложение 6).                      

85. Акт проверки оформляется в день завершения проверки в двух экземплярах. Один экземпляр акта проверки с ко-

пиями приложений вручается в день составления акта руководителю юридического лица (уполномоченному представителю 

юридического лица или иному уполномоченному должностному лицу) или индивидуальному предпринимателю (его уполно-

моченному представителю) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

86. В случае отсутствия руководителя юридического лица (уполномоченного представителя юридического лица или 

иного уполномоченного должностного лица) или индивидуального предпринимателя (его уполномоченного предста  вителя), 

а также в случае от каза лицензиата дать расписку об ознакомлении  либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 

не замедлительно направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Уведомление о вручении 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле.

87. В акте пров ерки указываются:

а) дата, время и место составления акта проверки;

б) наименование органа государст венного контроля (надзора);

в) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, органа государственного контроля (надзора) или должност-

ным лицом, уполномоченным Губернатором Иркутской области в соответствии с законодательством;

г) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

д) наименован ие проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отче ство индивидуального предпринимате-

ля, а также фамилия, имя, отчество и должность руководител я, иного должностного лица или уполномоченного представи-

теля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при про-

ведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполн омоченного пред-

ставителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 

также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 

записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

88. Если для составления акта выездной проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных ис-

следований, испытаний, экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения выезд-

ной проверки. Экземпляр акта проверки вручается руководителю юридического лица (уполномоченному представителю 

юридического лица или иному уполномоченному должностному лицу) или индивидуальному предпринимателю (его уполно-

моченному представителю) под расписку или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

89. После составления акта проверки, специалисты Отдела вносят соответствующую запись в журнал учета прове-

рок, которая включает в себя:

а) сведения о наименовании органа государственного контроля; 

б) даты начала и окончания проведения проверки; 

в) продолжительность проведения проверки;

г) правовые основания, цели, задачи и предмет проверки; 

д) перечисление выявленных нарушений и выданных предписаний, с указанием ФИО и наименования должности 

(должностей) специалистов Отдела, проводивших проверку. Запись заверяется подписью. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет  15 минут.

90. Лицензиат,  в  случае  несогласия  с  фактами,  выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 

выданным предписанием в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Службу в пись-

менной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания в целом или его отдельных положе-

ний. При этом лицензиат вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких воз-

ражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Службу.

91. В случае выявления нарушений лицензионных требований по результатам проведения проверки специалистами 

Отдела готовится и подписывается предписание (приложение 7). В предписании указывается конкретный срок, необходи-

мый для устранения выявленных нарушений, с учетом всех обстоятельств дела, связанных с возможностью устранения ли-

цензиатом выявленных нарушений. 

92. Предписание оформляется не позже следующего дня после завершения составления акта, в двух экземплярах. 

Один экземпляр предписания вручается под роспись руководителю юридического лица (уполномоченному представителю 

юридического лица или иному уполномоченному должностному лицу) или индивидуальному предпринимателю (его уполно-

моченному представителю). В случае отказа в получении, предписание в течение двух дней направляется лицензиату за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

93. Предписание находится на контроле у начальника Отдела до представления лицензиатом документов, подтверж-

дающих устранение нарушений, зафиксированных в предписании.

94. В случае выявления административного правонарушения в результате проведения проверки специалистами Отде-

ла составляется протокол об административном правонарушении (далее – протокол). 

95. Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения, а в слу-

чае необходимости выяснения обстоятельств дела или сведений о лицензиате, в отношении которого возбуждается дело 

об административном правонарушении, протокол составляется в течение 2 рабочих дней с момента выявления админи-

стративного правонарушения.

96. Протокол вместе с заявлением о привлечении лицензиата к административной ответственности направляется спе-

циалистами Отдела в Арбитражный суд Иркутской области в течение 3 суток с момента составления протокола. Заявление 

подписывается руководителем Службы, а в его отсутствие должностным лицом, уполномоченным Губернатором Иркутской 

области в соответствие с законодательством.

97. В случае решения Арбитражного суда о привлечении лицензиата к административной ответственности в виде при-

остановления действия лицензии, специалист Отдела готовит проект распоряжения об административном приостановле-

нии действия лицензии на срок установленный решением Арбитражного суда. Распоряжение (приложение 8) подписыва-

ется руководителем Службы или должностным лицом, уполномоченным Губернатором Иркутской области в соответствии 

с законодательством. Максимальный срок подготовки и подписания распоряжения – 1 рабочий день со дня вступления ре-

шения Арбитражного суда в законную силу. Сведения об административном приостановлении действия лицензии специа-

лист отдела вносит в реестр лицензий в день подписания распоряжения. 

98. В случае неисполнения  лицензиатом в установленный срок предписания об устранении грубых нарушений ли-

цензионных требований, выданного Службой, специалисты Отдела в течение 2 суток со дня истечения срока указанного 

в предписании, готовят исковое заявление мировому судье по месту осуществления лицензируемого вида деятельности 

или регистрации лицензиата о привлечении к административной ответственности. Исковое заявление подписывается ру-

ководителем Службы, а в его отсутствие должностным лицом, уполномоченным Губернатором Иркутской области в соот-

ветствии законодательством.

99. На основании решения судебного органа о привлечении к административной ответственности по основаниям, 

предусмотренным п. 98 настоящего Административного регламента, специалисты отдела в день получения решения судеб-

ного органа готовят проект распоряжения о приостановлении действия лицензии на срок до устранения грубых нарушений 

лицензионных требований, указанных в предписании (Приложение 3) . 

100. В распоряжении Службы о приостановлении действия лицензии (приложение 8) указываются наименования ра-

бот, услуг или адреса мест выполнения работ, оказания услуг, которые составляют лицензируемый вид деятельности и в 

отношении которых судом вынесено решение о назначении административного наказания в виде административного при-

остановления деятельности лицензиата, либо о привлечении лицензиата к административной ответственности за неиспол-

нение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований. Распоряжение под-

писывается руководителем Службы, а в его отсутствие должностным лицом, уполномоченным Губернатором Иркутской об-

ласти в  соответствии с законодательством. Максимальный срок подготовки и подписания распоряжения – 1 рабочий день 

со дня вступления решения суда в законную силу. Сведения о приостановлении действия лицензии специалист Отдела вно-

сит в реестр лицензий в день подписания распоряжения. 

101. Действие лицензии, приостановленное Службой в случае, привлечения лицензиата к административной ответ-

ственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требова-

ний, возобновляется по распоряжению Службы (приложение 9). Распоряжение подписывается руководителем Службы, а 

в его отсутствие должностным лицом, уполномоченным Губернатором Иркутской области в соответствии с законодатель-

ством. Максимальный срок подготовки и подписания распоряжения – 1 рабочий день со дня, следующего за днем истече-

ния срока исполнения вновь выданного предписания, или со дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанав-

ливающего факт досрочного исполнения вновь выданного предписания.

102. Действие лицензии, приостановленное Службой в случае, назначения лицензиату административного наказа-

ния в виде административного приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требований, возобнов-

ляется по распоряжению Службы (приложение 9). Распоряжение подписывается руководителем Службы, а в его отсут-

ствие должностным лицом, уполномоченным Губернатором Иркутской области в соответствии с законодательством. Мак-

симальный срок подготовки и подписания распоряжения – 1 рабочий день со дня, следующего за днем истечения срока 

административного приостановления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного прекраще-

ния исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата по 

решению суда. 

103. Сведения о возобновлении действия лицензий специалист Отдела вносит в реестр лицензий в день подписания 

расп104. В случае, если в установленный судом срок административного наказания в виде административного приостанов-

ления деятельности и приостановления действия лицензии или в установленный Службой срок исполнения вновь выдан-

ного предписания лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований, Служба немедленно обращается в 

суд с заявлением об аннулировании лицензии. 

105. Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления Службы об аннулировании ли-

цензии. Сведения об аннулировании действия лицензии специалист отдела вносит в реестр лицензий в день вступления в 

законную силу решения суда.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

Глава 15. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений  административного регламента

106. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами Отдела, ответ-

ственными за исполнение лицензионного контроля, положений настоящего Административного регламента, иных норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению лицензионного контроля.

107. Для текущего контроля используются сведения, имеющиеся в реестре лицензий, служебная корреспонденция, 

устная и письменная информация сотрудников лицензирующего органа, осуществляющих выполнение административных 

действий, входящих в состав административных процедур, книги учета соответствующих документов и др.

Глава 16. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения государственной функции

108. Контроль за полнотой и качеством исполнения лицензионного контроля включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав лицензиатов, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения лицензиатов, подготовку решений на действия (бездействие) специалистов Отдела и должностных лиц Служ-

бы.

109. Проверки полноты и качества исполнения лицензионного контроля осуществляются на основании распоряже-

ний Службы.

110. Периодичность осуществления контроля определяется ежегодным планом проверок соблюдения и исполнения 

требований Административного регламента или в случае обращения лицензиата.

111. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежегодного плана проверок соблюдения и испол-

нения требований Административного регламента) и внеплановыми. 

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением лицензионного контроля. 

Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением лицензиата.

112. В ежегодном плане проверок соблюдения и исполнения Административного регламента, разработка которого 

обеспечивается специалистами Отдела, указываются следующие сведения:

а) должностное лицо Службы, ответственное за проведение проверки;

б) срок проведения проверки.

113. Начальник Отдела в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения проверок, согласовывает план 

проверок соблюдения и исполнения Административного регламента с заместителем руководителя Службы. План проверок 

утверждается руководителем Службы.

114. Контроль за соблюдением последовательности и своевременности действий в рамках административных про-

цедур, определенных Административным регламентом, осуществляется начальником Отдела, руководителем Службы и 

его заместителем.

115. Результаты проверки полноты и качества исполнения лицензионного контроля оформляются в виде справки в те-

чение 2 рабочих дней с момента окончания проверки. В справке должны быть отмечены выявленные недостатки и предло-

жения по их устранению. Справка представляется руководителю Службы для принятия соответствующего решения.

116. В случае если специалисты Отдела, ответственные за исполнение лицензионного контроля, нарушают сроки рас-

смотрения и иные административные действия, установленные Административным регламентом, руководитель Службы 

или его заместитель принимает соответствующее решение о проведении служебной проверки. 

Глава 17. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), осуществляемые 

в ходе исполнения государственной функции, требования к порядку 

 

117. Должностные лица Отдела в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей при осуществлении лицен-

зионного контроля и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

118. Должностные лица Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при исполне-

нии лицензионного контроля несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

119. Персональная ответственность должностных лиц Отдела, Службы закрепляется в их должностных регламентах в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Глава 18. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государ-

ственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

120. Лицензиаты, в отношении которых исполняется государственная функция по лицензионному контролю, имеют 

право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля за деятельностью Службы при ис-

полнении государственной функции по лицензионному контролю. 

121. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-

заций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) исполнитель-

ного органа, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц

Глава  19. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции

122. Руководители юридических лиц (уполномоченные представители юридического лица или иные уполномоченные 

должностные лица) или индивидуальные предприниматели (его уполномоченные представители) имеют право на обжало-

вание действий или бездействия Службы, должностных лиц Службы в досудебном и судебном порядке.

123. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) Службы, а так-

же его должностных лиц, связанные с исполнением государственной функции.

С целью обжалования решений и действий (бездействия) Службы, а также его должностных лиц, руководитель юри-

дического лица (уполномоченные представители юридического лица или иные уполномоченные должностные лица) или ин-

дивидуальные предприниматели (его уполномоченные представители) имеют право обратиться с жалобой одним из сле-

дующих способов:

а) лично или направив письменное обращение, жалобу (претензию) руководителю Службы по адресу: ул. Сухэ-

Батора, 18, г. Иркутск, 664003;

б) посредством электронного обращения через сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (http://www.irkobl.ru/sites/potreb). 

124. Руководитель Службы проводит личный прием руководителей или уполномоченных представителей юридиче-

ского лица или индивидуальных предпринимателей (его уполномоченных представителей) по предварительной записи.

Запись проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, 

которые размещаются на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ин-

формационном стенде Службы, а также любым другим доступным способом.

Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует руководителей или уполномоченных представи-

телей юридического лица или индивидуальных предпринимателей (его уполномоченных представителей) о дате, времени, 

месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

125. Руководитель юридического лица (уполномоченные представители юридического лица или иные уполномочен-

ные должностные лица) или индивидуальные предприниматели (его уполномоченные представители) в своем письменном 

обращении (жалобе) руководителю Службы в обязательном порядке указывает:

1) наименование лицензирующего органа, исполняющего государственную функцию, в который направляет письмен-

ное обращение, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства индивидуального предпринимате-

ля либо наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, должностных лиц Службы;

4) доводы, на основании которых руководитель юридического лица (уполномоченные представители юридического 

лица или иные уполномоченные должностные лица) или индивидуальный предприниматель (его уполномоченные пред-

ставители) не согласны с решением и действием (бездействием) Службы, должностных лиц Службы. Юридические лица 

(уполномоченные представители юридического лица или иные уполномоченные должностные лица) или индивидуальные 

предприниматели (его уполномоченные представители) могут представлять документы (при наличии), подтверждающие 

его доводы, либо их копии.

126. Юридические лица (уполномоченные представители юридического лица или иные уполномоченные должностные 

лица) или индивидуальные предприниматели (его уполномоченные представители) имеет право на получение информации 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Глава  20. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и 

случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

127. Если в письменном обращении не указаны фамилия руководителя юридического лица (уполномоченного пред-

ставителя юридического лица или иного уполномоченного должностного лица) или индивидуального предпринимателя (его 

уполномоченного представителя), направившего  обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-

вет, ответ на такое обращение не дается.

128. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить 

обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить юридическому лицу (уполномоченному пред-

ставителю юридического лица или иному уполномоченному должностному лицу) или индивидуальному предпринимателю 

(его уполномоченному представителю) о недопустимости злоупотребления правом.

129. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщает-

ся руководителю юридического лица (уполномоченному представителю юридического лица или иному уполномоченному 

должностному лицу) или индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному представителю), если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению.

130. Если в письменном обращении руководителя юридического лица (уполномоченного представителя юридического 

лица или иного уполномоченного должностного лица) или индивидуального предпринимателя (его уполномоченного пред-

ставителя) содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу поставленных во-

просов в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обсто-

ятельства, руководитель Службы вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с лицензиатом по данному вопросу. О данном решении уведомляется лицензиат, направивший обращение.

131. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-

ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицензиату сообщается о невозможно-

сти дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Глава 21. Срок рассмотрения жалобы, результат досудебного (внесудебного) обжалования.

132. При ответах на письменные (устные) обращения представителей юридических лиц или индивидуальных предпри-

нимателей ответственные лица обязаны:

а) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости с уча-

стием представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, направившего обращение;

б) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных ор-

ганах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия;

в) принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

юридического лица или индивидуального предпринимателя;

г) дать письменный ответ по существу поставленных в письменном обращении вопросов;

д) уведомить представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя о направлении его обраще-

ния на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в со-

ответствии с их компетенцией;

е) соблюдать правила делового этикета;

ж) проявлять корректность в отношении представителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;

з) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

и) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений 

политических партий, религиозных объединений и иных организаций.

133. Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение тридцати дней со дня ее регистрации.

134. По результатам рассмотрения жалобы Служба принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

135. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 134 Административного регламен-

та, руководителю юридического лица (уполномоченному представителю юридического лица или иного уполномоченному 

должностному лицу) или индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному представителю) направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Н.В. Захарова

Приложение 1

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

государственной функции по лицензионному 

контролю за соблюдением лицензионных требований 

лицензиатами, осуществляющими деятельность по 

заготовке, хранению, переработке и реализации  лома 

черных металлов, цветных металлов на территории 

Иркутской области»

БЛОК – СХЕМА

по исполнению лицензионного контроля

Приложение 2

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

государственной функции по лицензионному 

контролю за соблюдением лицензионных требований 

лицензиатами, осуществляющими деятельность по 

заготовке, хранению, переработке и реализации  лома 

черных металлов, цветных металлов на территории 

Иркутской области»

Уведомление

о проведении плановой (внеплановой) выездной (документарной) проверки соблюдения 

лицензионных требований при осуществлении лицензируемого вида деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов* 

Уведомляю вас о том, что в соответствии с требованием ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» и Положением о лицензировании заготовки, переработки и реализации 

лома черных металлов (цветных металлов), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.12.2006 № 766, службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области «___»___________20__года  

будет проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная) проверка соблюдения _________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование, и организационно-правовая форма юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

лицензионных требований при осуществлении лицензируемого вида деятельности    по    заготовке,  хранению,  переработ-

ке  и   реализации   лома ________________   металлов     на    объекте,    расположенном    по    адресу: 

                                  (черных, цветных)

_______________________________________________________________________________________________________.

(адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности, указанный в лицензии)

 

Прошу вас назначить лицо, ответственное за работу с комиссией лицензирующего органа, и сообщить его ФИО, кон-

тактные телефоны в отдел по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов до «___»________________20___ года  по факсу: 24-18-15.

Руководитель службы

потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

   

_____________________

              (подпись)                                 

_____________________

(расшифровка подписи)     

* уведомление готовится на бланке письма службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (да-

лее – Служба), утвержденном приказом Службы от 01.01.2008 № 1-спр «Об утверждении формы бланков службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области»
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Приложение 3

к приказу службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области «Об утверждении административного 

регламента исполнения государственной функции по 

лицензионному контролю за соблюдением лицензионных 

требований лицензиатами, осуществляющими деятельность по 

заготовке, хранению, переработке и реализации  лома черных 

металлов, цветных металлов на территории Иркутской области»

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

____________________                                                                                №_________________

Иркутск

О проведении с  ____________________________________________

                                          дата начала проведения проверки

плановой проверки соблюдения ______________________________ 

                                                               (наименование лицензиата)

лицензионных требований

1. Провести плановую проверку в отношении _____________________________________________________________.

                                                                                                               (наименование лицензиата)

2. Назначить _____________________________________________ лицом, уполномоченным на проведение проверки.

                                                        (ФИО, должность)

3.  Настоящая плановая проверка проводится с целью и задачами плановой проверки соблюдения лицензиатом ли-

цензионных требований при заготовке, переработке и реализации лома черных (цветных) металлов в соответствии с 

утвержденным планом проведения плановых проверок на 20__ год, согласованным Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации.

4. Предметом плановой проверки являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, со-

стоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, сооружений, 

технических средств, оборудования, иных объектов, соответствии работников лицензиата лицензионным требованиям, вы-

полняемых работах, оказываемых услугах, принимаемых лицензиатом мерах по соблюдению лицензионных  требований и 

условий на месте осуществления лицензируемого вида деятельности, расположенном по адресу: _____________________

________________________________________________________________________________________.

5. Дата начала проведения проверки  _____________________________.

6. Срок проведения плановой проверки ___________________________.

                                                                                     (дней, часов) 

7. Правовые основания для проведения плановой проверки: 

- ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- п. 4 Положений о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 766;

- Правила обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденные постановлени-

ями Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 №№ 369, 370 (далее – Правила).

8. В процессе плановой проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения цели 

и задач проведения проверки: 

8.1. Проверить наличие документов и сведения, содержащиеся в них, на соответствие  лицензионным требованиям и 

условиям на указанном месте осуществления лицензируемого вида деятельности, а именно:

1) документов, подтверждающих наличие в собственности или на ином законном основании земельного участка, зда-

ний, сооружений, оборудования (в том числе обязательных видов оборудования не менее чем на одном месте осущест-

вления лицензируемого вида деятельности в пределах территории Иркутской области), инвентаря, технической докумен-

тации, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности, а также документов, подтверждающих их соответ-

ствие установленным требованиям;

2) документов, подтверждающих наличие работников, имеющих необходимую квалификацию для осуществления ли-

цензируемой  деятельности (приказах о возложении обязанностей, трудовые договоры, дипломы, аттестаты, свидетель-

ства, удостоверения);

3) описания технологии заготовки, хранения, переработки и реализации лома  черных (цветных) металлов, утверж-

денного  руководителем организации;

4) документов в соответствии с положениями Правил, а именно:

- документов, находящихся в доступном для обозрения месте, содержащих информацию о наименовании лицензиа-

та, номерах телефонов,  о лице, ответственном за прием лома и отходов черных (цветных) металлов, распорядке работы, 

условиях приема и ценах на лом и отходы черных (цветных) металлов;

- лицензии или ее копии, заверенной лицензирующим органом;

- нотариально заверенной копии документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Едином 

государственном реестре юридических лиц;

- документов на имеющееся оборудование и приборы, а также документов о проведении поверок и испытаний;

- инструкции о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов черных (цветных) металлов;

- инструкции о порядке проверки лома и отходов черных (цветных) металлов на взрывобезопасность;

- инструкции о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и отходов черных (цветных) металлов;

- инструкции о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов;

- приемосдаточных актов;

- транспортных накладных, заполненных в соответствии с требованиями Правил;

- книги учета приемосдаточных актов;

- журнала регистрации отгруженных лома и отходов черных (цветных) металлов;

5) журнала учета проверок.

8.2. Обследовать место осуществления лицензируемого вида деятельности на предмет наличия:

земельного участка;

зданий, сооружений;

оборудования, инвентаря на соответствие указанному в описании технологии заготовки, хранения, переработки и ре-

ализации лома черных (цветных) металлов;

соблюдения технологии заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных (цветных) металлов.

9. Проведение мероприятий по контролю, необходимых для проведения плановой проверки, предусмотрено разделом 

______ административного регламента  _____________________________________________________________________,

                                                                                                                  (наименование)

утвержденного приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от _________________ 

№ ________.

                                                             

Руководитель службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области

      _________________

                (подпись)                                 

______________________

 (расшифровка подписи)     

Приложение 4

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

государственной функции по лицензионному 

контролю за соблюдением лицензионных требований 

лицензиатами, осуществляющими деятельность по 

заготовке, хранению, переработке и реализации  лома 

черных металлов, цветных металлов на территории 

Иркутской области»

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

____________________                                                                                №_________________

Иркутск

О проведении с  ___________________________________________

                                         дата начала проведения проверки

внеплановой (документарной, выездной) проверки соблюдения 

__________________________________________________________ 

(наименование лицензиата)

лицензионных требований по исполнению предписания

1. Провести внеплановую (документарную, выездную) проверку в отношении _________________________________.

                                                                                                                                    (наименование лицензиата)

2. Назначить _____________________________________________ лицом, уполномоченным на проведение проверки.

                                               (ФИО, должность)

3. Настоящая внеплановая (документарная, выездная) проверка проводится с целью проверки исполнения лицензи-

атом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных тре-

бований по истечению срока (в связи с поступившим ходатайством лицензиата о досрочном исполнении предписания ли-

цензирующего органа).

4. Предметом внеплановой проверки являются сведения, содержащиеся в документах лицензиата, а также соответ-

ствие его работников, состояние используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности земельных участ-

ков, зданий, сооружений, оборудования, инвентаря лицензионным требованиям на месте осуществления лицензируемого 

вида деятельности, расположенном по адресу: ________________________________________________________________

_____________________________________.

5. Дата начала проведения проверки  _______________________________.

6. Срок проведения проверки _____________________________________.

                                                                               (дней, часов) 

7. Правовые основания для проведения внеплановой проверки: 

- п.п. 1, 4 ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти»;

- п. 4 Положений о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 766.

8. В процессе внеплановой (документарной, выездной) проверки провести следующие мероприятия по контролю, не-

обходимые для достижения цели и задач проведения проверки: 

8.1. Проверить наличие документов и сведения, содержащиеся в них, на соответствие  лицензионным требованиям на 

указанном месте осуществления лицензируемого вида деятельности, а именно:

8.2. Проверить состояние используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности земельного участка, 

зданий, помещений, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиа-

та лицензионным требованиям.

                                                             

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области       

_________________

(подпись)

______________________

(расшифровка подписи)

Приложение 5

к приказу службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области «Об утверждении административного 

регламента исполнения государственной функции по 

лицензионному контролю за соблюдением лицензионных 

требований лицензиатами, осуществляющими деятельность 

по заготовке, хранению, переработке и реализации  лома 

черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской 

области»

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
____________________                                                                                №_________________

Иркутск

О проведении с  _____________________________________________

                                               дата начала проведения проверки

внеплановой выездной проверки ______________________________ 

                                                                   (наименование лицензиата)

по факту грубых нарушений лицензионных требований

1. Провести внеплановую выездную проверку в отношении ________________________________________________.

                                                                                                                            (наименование лицензиата)

2. Назначить _____________________________________________ лицом, уполномоченным на проведение проверки.

                                              (ФИО, должность)

3. Настоящая внеплановая выездная проверка проводится с целью проверки фактов грубых нарушений лицензиатом 

лицензионных требований в связи с поступившим в лицензирующий орган обращением, заявлением гражданина, в том 

числе индивидуального предпринимателя, юридического лица, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, средств массовой информации.

4. Предметом внеплановой выездной проверки являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его де-

ятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, соору-

жений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требова-

ниям, выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требо-

ваний.

5. Дата начала проведения проверки  _______________________________.

6. Срок проведения проверки _____________________________________.

                                                                                  (дней, часов) 

7. Правовые основания для проведения внеплановой выездной проверки: 

- п. 2 ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- п. 4 Положений о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 766.

8. В процессе внеплановой выездной проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для до-

стижения цели и задач проведения проверки: 

8.1. Проверить наличие документов и сведения, содержащиеся в них, на соответствие  лицензионным требованиям на 

указанном месте осуществления лицензируемого вида деятельности;

8.2. Проверить состояние используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности земельного участка, 

зданий, помещений, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиа-

та лицензионным требованиям.

                                                             

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

      _________________

(подпись)

____________________

(расшифровка подписи)

Приложение 6

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

государственной функции по лицензионному контролю за 

соблюдением лицензионных требований лицензиатами, 

осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, 

переработке и реализации  лома черных металлов, цветных 

металлов на территории Иркутской области»

                                                                                           

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________                                                    «____» __________________20_____

                      (место составления акта)                                                                (дата составления акта)

                                                                                                   ___________ час __________  минут

                                                                                                 (время составления акта)

АКТ № _____
проверки соблюдения лицензионных требований 

лицензиатом, осуществляющим заготовку, хранение, 

переработку и реализацию лома черных (цветных) металлов 

«___» _____________20_____  по адресу: __________________________________________

(дата начала проведения проверки)                                    (место проведения проверки)

 __________________________________________________________________________________________________

На основании распоряжения службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 

___________________ № ________ проведена плановая (внеплановая) проверка в отношении:  ____________________

_______________________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________________________, 

осуществляющего заготовку, хранение, переработку и реализацию  лома металлов на основании лицензии 

_________________ от __________ № ________, выданной ______________________________________________________

 (черных, цветных)                                                                                        (наименование лицензирующего органа)

Продолжительность проверки: ___________________________________________

                                                                                          (дней / часов)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки): _________

______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

__________________________________________________________________

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае не-

обходимости согласования проверки с органами прокуратуры): __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: ___________________________________________________________________

                                                                                             (фамилия, имя, отчество, должность) 

_______________________________________________________________________________________________________

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются ф.,и.,о., 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

__________________________________________________________________

При проведении проверки присутствовали: ______________________________________________________________

                                                                                               (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  

__________________________________________________________________

должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ___________

_______________________________________________________________________________________________________

юридического лица,  уполномоченного представителя  индивидуального предпринимателя),  

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1.  Наличие в доступном для обозрения месте информации:

а) наименование юридического лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя,  номера их телефонов ________

_________________________;

б) данные о лице, ответственном за прием лома ___________________________;

в) распорядок работы _________________________________________________;

г) условия приема лома и цены на лом и отходы ___________________________.

2. Наличие документации на приемном пункте:

а) Лицензия или ее копия, заверенная лицензирующим органом ___________________________________________.

б) Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице или свидетельства 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя _____________________________________.

в) Инструкции о порядке:

- проведения радиационного контроля лома и отходов черных металлов  и проверки их на взрывобезопасность (согла-

сованной в Роспотребнадзоре) ____________________________________________________________________; 

- проведения проверки лома на взрывобезопасность __________________________________________________;

- действий при обнаружении радиоактивного лома и отходов _______________________________________________;

- действий при обнаружении взрывоопасных предметов ___________________________________________________.

г) Документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание на:

- земельный участок _________________________________________________________________________________

                                (реквизиты свидетельства о государственной регистрации права собственности/ дата номер, 

_______________________________________________________________________________________________________

срок действия  договора аренды/субаренды, реквизиты документа, подтверждающего право арендодателя/субарендодателя

________________________________________________________________________________________________________

сдавать земельный участок в аренду/субаренду, сведения о государственной регистрации договора аренды, 

_______________________________________________________________________________________________________; 

заключенного на срок не менее  1 года)

- здание _______________________________________________________________________________________________

                              (реквизиты свидетельства о государственной регистрации права собственности или  инв. карточки 

______________________________________________________________________________________________________

учета объекта основных средств / дата, номер, срок действия договора аренды / субаренды, реквизиты документа,

________________________________________________________________________________________________________ 

подтверждающего право арендодателя/субарендодателя  сдавать здание в аренду/субаренду,

_______________________________________________________________________________________________________; 

сведения о государственной регистрации договора аренды, заключенного на срок не менее 1 года)

- сооружение ____________________________________________________________________________________________

                                           (наименование, реквизиты свидетельства о государственной регистрации права 

_______________________________________________________________________________________________________ 

собственности  или инв. карточки  учета объекта основных средств/ дата, номер срок действия договора аренды/ субаренды,

_______________________________________________________________________________________________________.

реквизиты документа, подтверждающего право арендодателя / субарендодателя сдавать сооружение  в аренду/субаренду)

д) Описание технологии заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных (цветных) металлов _________

_______________________________________________________________________________________________________.

(дата утверждения, ф.и.о. и должность руководителя, утвердившего описание технологии)

е) Документы на имеющиеся в соответствии с утвержденным описанием технологии заготовки, переработки и реали-

зации лома черных (цветных) металлов оборудование и приборы (в т.ч. документы, подтверждающие право собственно-

сти или иное законное основание на оборудование; техническая документация и документы, подтверждающие их соответ-

ствие установленным требованиям), а именно на:

- пресс для пакетирования лома черных металлов (с усилием прессования не менее 2500 кН), либо пресс-ножниц (с 

усилием реза не менее 3000 кН), либо установки для дробления и сортировки легковесного лома (с мощностью приво-

да не менее 495 кВт): ____________________________________________________________________________________

                                               (марка, заводской номер, усилие прессования/усилие реза/мощность привода,

 _______________________________________________________________________________________________________

 реквизиты договора аренды/субаренды, инвентарной карточки учета объекта основных средств, 

_______________________________________________________________________________________________________; 

наименование технического документа)

- оборудование для сортировки или измельчения стружки: _____________________________________

                                                           (марка, заводской номер, реквизиты  

______________________________________________________________________________________________________; 

договора аренды/субаренды, инвентарной карточки учета объекта основных средств, 

наименование технического документа)

- лабораторию для определения химического состава лома цветных металлов  ___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(марка, заводской номер оборудования в лаборатории, используемого для определния химического состава лома

_______________________________________________________________________________________________________

цветных металлов реквизиты договора аренды/субаренды, инвентарной карточки учета объекта основных средств, 

_______________________________________________________________________________________________________

 наименование технического документа, дата последней поверки оборудования, реквизиты документа,

_______________________________________________________________________________________________________;

подтверждающего соответствие лаборатории утсановленным требованиям)

- пресс для пакетирования лома цветных металлов __________________________________________________________

                                                                                                            (марка, заводской номер, реквизиты договора 

______________________________________________________________________________________________________

аренды/субаренды, инвентарной карточки учета объекта основных средств, наименование технического документа) 

- дозиметрическое оборудование (радиометр): _____________________________________________________________

                                                                                                   (марка, заводской номер, реквизиты договора 

______________________________________________________________________________________________________

аренды/субаренды, инвентарной карточки учета объекта основных средств, наименование технического документа, 

_____________________________________________________________________________________________________; 

дата последней поверки)

- весовое оборудование __________________________________________________________________________________

                                                                         (марка, заводской номер, реквизиты договора аренды/субаренды,

_______________________________________________________________________________________________________; 

инвентарной карточки учета объекта основных средств, наименование технического документа, дата последней поверки)

- грузоподъемные механизмы и оборудование _______________________________________________________________

                                                                                                                      (марка, заводской номер,

_______________________________________________________________________________________________________ 

реквизиты договора аренды/субаренды, инвентарной карточки учета объекта основных средств,

______________________________________________________________________________________________________

наименование технического документа, реквизиты свидетельства о регистрации опасных производственных объектов,

_______________________________________________________________________________________________________ 

реквизиты заключения экспертизы промышленной безопасности (если нормативный срок службы крана истек),

______________________________________________________________________________________________________;

реквизиты письма об утверждении заключения экспертизы промышленной безопасности)

- оборудование для резки  _________________________________________________________________________________

                                                                     (марка, заводской номер, реквизиты договора аренды/субаренды, 

_____________________________________________________________________________________________________; 

инвентарной карточки учета объекта основных средств, наименование технического документа)

-  другое оборудование и инвентарь: _______________________________________________________________________.

3. Наличие оборудования на данном месте осуществления лицензируемого вида деятельности в соответствии 

с утвержденным описанием технологии заготовки, переработки и реализации лома черных (цветных) металлов 

_______________________________________________________________________________________________________.

4. Соблюдение технологии заготовки, переработки и реализации лома черных (цветных) металлов ________

_______________________________________________________________________________________________________.  

5. Порядок приема, учета и хранения лома и отходов черных (цветных) металлов:

а) Наличие заявлений лиц, сдающих лом цветных металлов _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.

б) Наличие приемо-сдаточных актов и соблюдение требований их заполнения в соответствии с приложением №1 к по-

становлениям Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 №№ 369, 370 «Об утверждении правил обращения с 

ломом и отходами черных металлов, цветных металлов и их отчуждения»  _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

в) Наличие доверенностей от собственников лома _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

г) Наличие книги учета приемо-сдаточных актов и соблюдение требований ее заполнения _______________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

д) Обеспечение контроля радиационной безопасности и проверки на взрывобезопасность _______________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

6. Порядок учета отчужденного лома и отходов черных (цветных) металлов:

а) Наличие журнала регистрации отгруженного лома и отходов и соблюдение требований его заполнения _________

_______________________________________________________________________________________________________;

б) Наличие транспортных накладных и соблюдение требований их заполнения ________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

7. Наличие работников, имеющих необходимую квалификацию для осуществления лицензируемого вида де-

ятельности:

а) Дозиметрист – пиротехник _______________________________________________________________________

                                                                                 (ф.и.о., реквизиты приказа о приеме на работу, 

_________________________________________________________________________________________________.  

реквизиты документа, подтверждающего квалификацию)

б) Резчик лома ______________________________________________________________________________________                   

                          (ф.и.о., реквизиты приказа о приеме на работу, реквизиты документа, подтверждающего квалификацию)

____________________________________________________________________.

в) Специалист на грузоподъемном оборудовании ________________________________________________________

                                                                                                      (ф.и.о., реквизиты приказа о приеме на работу,

__________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего квалификацию, информация о повторной проверке знаний)

г) Стропальщик______________________________________________________________________________________                

                            (ф.и.о., реквизиты приказа о приеме на работу, реквизиты документа, подтверждающего квалификацию

___________________________________________________________________________________________________.

информация о повторной проверке знаний)

д) Машинист/оператор пресса _________________________________________________________________________

                                                                   (ф.и.о., реквизиты приказа о приеме на работу, реквизиты документа, 

___________________________________________________________________________________________________. 

подтверждающего квалификацию)

е) Аттестационная комиссия ___________________________________________________________________________

                                                     (ф.и.о., реквизиты документа, подтверждающего полномочия по аттестации)

__________________________________________________________________________________________________. 

Выводы по результатам проведения проверки: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Журнал учета проверок: ______________________________________________________________________________

                                                          (не) имеется,  (не) прошит, (не) пронумерован, (не)  удостоверен печатью)

Запись о проведенной проверке в журнале учета проверок: _________________

                                                                                                           (не) внесена)

Акт проверки составлен на _______ страницах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

С актом ознакомлен, экземпляр акта получил  

 _________________/ ______________________/________________________

            (подпись)          (расшифровка подписи)                 (должность)

«____» __________________ 20___ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________________________

                                                                                          (пометка уполномоченного должностного лица (лиц),

__________________________________________________________________________________________________

 проводившего (их) проверку)
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Приложение 7

к приказу службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области «Об утверждении административного регламента исполнения 

государственной функции по лицензионному контролю за соблюдением 

лицензионных требований лицензиатами, осуществляющими 

деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации  лома 

черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области»

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

         __________________                                                                                                    «___» _________ 20__ г.

         (место составления)                                                                                                          (дата составления)

Выдано ________________________________________________________________________________________ 

(наименование лицензиата)

в отношении места осуществления лицензируемого вида деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных (цветных) металлов, расположенного по адресу: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

(полный адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности)

По результатам проводимой с «___» __________ 20 __ г. по                          «___» __________ 20 __ г. плановой (вне-

плановой) проверки соблюдения лицензионных требований составлен акт, на основании которого Вам предписывается 

устранить выявленные нарушения, а именно:
1) _________________________________________________________________________________________________

(описание нарушений, с указанием статей и пунктов нормативных правовых актов, которые были нарушены 
___________________________________________________________________________________________________

в ходе осуществления лицензируемого вида деятельности
__________________________________________________________________________________________________;

по заготовке, переработке и реализации лома цветных/черных металлов)

2) ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

3) ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Выявленные нарушения устранить и представить подтверждения в службу потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области (далее – Служба) по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, в срок до « __ » ________ 20 __ года.                         

В случае не устранения или ненадлежащего устранения нарушений, Служба оставляет за собой право обратиться в 

суд о привлечении лицензиата к административной ответственности по факту невыполнения в срок законного предписа-

ния органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях.

Руководитель службы

потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

   

______________

(подпись)

______________

(расшифровка подписи)

* предписание сопровождается оформлением сопроводительного письма на бланке письма службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Служба), утвержденном приказом Службы от 01.01.2008 № 1-спр «Об 

утверждении формы бланков службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».

Приложение 8

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

государственной функции по лицензионному контролю за 

соблюдением лицензионных требований лицензиатами, 

осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, 

переработке и реализации  лома черных металлов, цветных 

металлов на территории Иркутской области»

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
_______________                                                                                     №_________________

Иркутск

О приостановлении действия лицензии от _________ № _______ 

на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 

___________________     металлов 

   (цветных/черных)                

_____________________________________________________

          (наименование юридического лица / ФИО ИП) 

Руководствуясь п. ___ч. 1 ст. 20 Федерального закона от  04.05.2011 № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»,

приостановить действие лицензии ___________________________________________________________________ 

                                                                                  (наименование юридического лица/ФИО ИП)

от ___________ № ______ на заготовку, хранение, переработку и реализацию 

лома ______________ металлов, выданной ____________________________________________________________,

        (цветных/черных)                                          (наименование исполнительного органа государственной власти)

ОГРН ___________________________, ИНН ___________________________.

Основание: решение судебного органа от ___________ № _______  о привлечении лицензиата к административной от-

ветственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных тре-

бований, выданного лицензирующим органом (о назначении лицензиату административного наказания в виде администра-

тивного приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требований).

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

      _________________

             (подпись)                                 

__________________

 (расшифровка подписи)     

Приложение 9

к приказу службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области «Об утверждении административного 

регламента исполнения государственной функции по 

лицензионному контролю за соблюдением лицензионных 

требований лицензиатами, осуществляющими деятельность 

по заготовке, хранению, переработке и реализации  лома 

черных металлов, цветных металлов на территории 

Иркутской области»

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
____________________                                                                            №_________________

Иркутск

О возобновлении действия лицензии от _____________              № __________ 

на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома ___________________              

                                                                                                          (цветных/черных)

металлов _________________________________________________________

                           (наименование юридического лица/ФИО ИП)

Руководствуясь ч. __ ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 №  99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов де-

ятельности», возобновить действие лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома ______________ 

                                                                                                                                                                      (черных, цветных)

металлов от ____________ № ___________ ________________________________________________________________, 

                                                                                     (полное и сокращенное наименование юридического лица/ИП)                                                  

выданной __________________________________________________________________________________________

 (наименование лицензирующего органа

__________________________  с  _____________________________________.               

                                                                                      (дата)

Основание: акт внеплановой выездной проверки  _________________________________________________________  

                                                                                  (сокращенное наименование юридического лица/ФИО ИП)

об устранении нарушений лицензионных требований, повлекших за собой приостановление (административное прио-

становление) деятельности по заготовке, хранению, переработки и реализации   лома  ___________________, 

                                                                                                                                                (черных, цветных)

по   истечению   срока  исполнения лицензиатом  вновь  выданного лицензирующим органом предписания.

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

      _________________

                (подпись)                                 

______________________

   (расшифровка подписи)     

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в  конкурсе по формированию кадрового резерва 

государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- начальника отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в городах и районах по г. Усолье-

Сибирское

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требования к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

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

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

на конкурс);

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

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

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

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

прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

ям  должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 22  февраля 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

на должность государственной гражданской службы министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на  должность областной государственной гражданской службы Иркутской области (далее – долж-

ность гражданской службы):

1. Главный специалист-эксперт отдела правовой работы управления министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области по   Ангарскому району;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности обла стной гражданской службы:

 гражданство Российской Федерации;

 достижение возраста 18 лет;

 владение государственным языком Российской Федерации;

 уровень профессионального образования: высшее  профессиональное образование по специальности юриспруден-

ция;

- стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание Конституции 

Российской Федерации; Устава Иркутской области, законодательства Российской Федерации и Иркутской области, регули-

рующего государственную гражданскую службу Российской Федерации, федеральных и областных нормативных правовых 

актов по следующим сферам законодательства: экономическое, жилищное, финансовое, а также в иных сферах законода-

тельства (права) в объемах, необходимых для  исполнения должностных обязанностей, основ организации про хождения го-

сударственной гражданской службы, правил и норм охраны труда, техники безопасности; вопросы  предоставления мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан.

Претендент должен иметь навыки:

- делового общения, убеждения, разрешения конфликтов и  ведение переговоров;

- эффективного планирования служебного времени;

- выполнения представительской функции;

- приемов эффективных коммуникаций;

- предварительного анализа статистических данных;

- умения адаптировать планы работы в зависимости от обстановки;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- выполнение представительской функции;

- оформления договоров и соглашений;

- проведения консультаций и разъяснительной работы;

- работа со служебными документами, оформление делового письма;

- работа по размещению  договоров (государственных контрактов) в системе АЦК Госзаказ;

- работы с различными источниками информации и использование этой информа ции для решения соответствующих 

задач, владение персональным компьютером (Microsoft Office), а также необходимым программным обеспечением, систе-

мами хранения информации, навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант», с копировальной и факсимильной тех-

никой.

2. Ведущий специалист-эксперт отдела правовой работы управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по  Ангарскому району.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности обла стной гражданской службы:

 гражданство Российской Федерации;

 достижение возраста 18 лет;

 владение государственным языком Российской Федерации;

 уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование по специальности юриспруден-

ция;

 без предъявления требований к стажу (опыту) работы по специальности;

- знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание Конституции Российской Феде-

рации; Устава Иркутской области, законодательства Российской Федерации и Иркутской области, регулирующего государ-

ственную гражданскую службу Российской Федерации, федеральных и областных нормативных правовых актов по следу-

ющим сферам законодательства: экономическое, жилищное, финансовое, а также в иных сферах законодательства (пра-

ва) в объемах, необходимых для  исполнения должностных обязанностей, основ организации про хождения государствен-

ной гражданской службы, правил и норм охраны труда, техники безопасности; вопросы  предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан.

Претендент должен иметь навыки:

- делового общения, общения с населением,   убеждения, разрешения  конфликтов и  ведение переговоров;

- эффективного планирования служебного времени;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- выполнение представительской функции;

- оформления договоров, соглашений, размещение договоров (государственных контрактов)  в системе АЦК Госзаказ;

- подготовки, оформления делового письма; 

- проведения консультаций и разъяснительной работы;

- работы с различными источниками информации и использование этой информа ции для решения соответствующих 

задач, владение персональным компьютером (Microsoft Office), а также необходимым программным обеспечением, систе-

мами хранения информации, навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант», с копировальной и факсимильной тех-

никой.

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

вить следующие документы:

 личное заявление;

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

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

конкурс);

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы (при наличии) и квалифи-

кацию;

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

(при наличии);

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

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

прохождению;

 иные документы, характеризующие профессиональные и личностные качества гражданина, которые он считает необ-

ходимым представить о себе (резюме претендента, рекомендации, характеристики).

4. Гражданин не допускается к участию  в конкурсе в связи с его несоответстви ем квалификационным требова-

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

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

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

 осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности госу-

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

снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; 

 наличие заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, 

и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

 близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети су-

пругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

 выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

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

ром Российской Федерации;

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

 непредставления установленных Федеральным законодательством «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов.

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по  Ангарскому району в течение 21 дня со дня  опубликования объяв-

ления об их приеме по адресу: 665813 г. Ангарск, 89 кв-л, д. 21, кабинеты 403, 413, с 9 до 18 часов (неприемные дни – сре-

да, суббота, воскресенье и праздничные ), телефон (83955) 523-523.

Документы должны быть поданы не позднее 18 часов (время местное) 22 февраля 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться  в отдел правовой работы управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району  по те лефону: 

(83955)523-523 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Текст данного объявления размещен в системе «Интернет» на сайте управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району: www.angarsk – sobes.ru. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию 

кадрового резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- начальника отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в городах и районах по г. Черем-

хово

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требований  к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

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

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

на конкурс);

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

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

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

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

прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

ям  должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса , 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 22 февраля 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в  конкурсе по формированию кадрового резерва 

государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- начальника отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в городах и районах по г. Ангарску

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требования к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

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

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

на конкурс);

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

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

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

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

прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

ям  должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации. 

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 22 февраля 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в  конкурсе по формированию 

кадрового резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- начальника отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в городах и районах по г. Братску

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требования к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

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

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

на конкурс);

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

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

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

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

прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

ям  должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 22  февраля 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22.01.2013 г.                                                                                                    № 2-мпр

Иркутск

Об Административном регламенте предоставления государственной услуги

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с поста-

новлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административ-

ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», руководствуясь пунктом 7 Положения о мини-

стерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство), утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по утверждению инве-

стиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на террито-

рии Иркутской области.

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

Министр Е.В. Селедцов

УТВЕРЖДЕН

Приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 22.01.2013 года № 2-мпр 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по утверждению инвестиционных программ ор-

ганизаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории иркутской области (да-

лее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности государственной 

услуги, создания комфортных условий для заявителей при предоставлении государственной услуги и определяет сроки и по-

следовательность действий (административных процедур) министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области (далее – Министерство) при предоставлении государственной услуги по утверждению инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Получателем государственной услуги являются организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения на территории Иркутской област и (далее – Заявитель). 

3. Заявитель должен являться разработчиком или заказчиком инвестиционной программы по строительству, капитально-

му ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, по-

вышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих устано-

вок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

4. От имени Заявителя выступает руководитель организации или уполномоченное им лицо.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Информация о порядке предоставления государственной услуги представляется отделом текущей деятельности в 

управлении жизнеобеспечения Министерства (далее – Отдел).

6. Министерство располагается по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31. Отдел размещается в кабинете № 212. По-

чтовый адрес: 665027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

7. График работы Министерства:

Дни недели Время приема

Понедельник 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

Вторник 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

Среда 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

Четверг 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

Пятница 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

Суббота, воскресенье Выходные дни

В предпраздничные дни время приема Заявителей сокращается на 1 час.

8. Информирование о порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения информации по во-

просам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gkh.irkobl.ru;

3) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

4) посредством публикации в средствах массовой информации.

9. Справочные телефоны: 8(3952) 24-14-00 – приемная Министерства, 8(3952) 24-16-25, 20-12-55 – Отдел.

10. Электронный адрес официального портала Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: www.irkobl.ru, раздел «Исполнительные органы», Глава «Министерство жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области». Электронный адрес официального сайта министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gkh.irkobl.ru

11. Адрес электронной почты: komjch@govirk.ru.

12. Информация предоставляется:

1) при личном контакте с гражданином;

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

сайт Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gkh.irkobl.ru;

4) письменно в случае письменного обращения гражданина.

13. На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные материалы:

1) порядок осуществления государственной услуги;

2) сведения о нормативных правовых актах по вопросам предоставления государственной услуги;

3) перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления государственной услуги;

4) исчерпывающая контактная информация;

5) текст административного регламента;

6) блок-схема предоставления государственной услуги;

7) образцы документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

8) часы приема министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министр) и иных 

должностных лиц Министерства.

14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, государственные гражданские служащие подробно, в веж-

ливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с озвучивания наименования Министерства, фамилии, имени, отчества 

и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности лица, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефон-

ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся должен быть сооб-

щен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

15. При осуществлении консультирования по телефону государственные гражданские служащие в соответствии с посту-

пившим запросом предоставляют следующую информацию:

1) о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги, а также услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

2) о порядке предоставления государственной услуги, в том числе с использованием региональной государствен-

ной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих порядок утверждения инвестиционных программ организа-

ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области;

4) перечень документов, необходимых для утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регу-

лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области;

5) требования к документам, представляемым для утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляю-

щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области;

6) о контактной информации, необходимой для обращения заявителя одним из предусмотренных способов (обращение 

лично, через организации федеральной почтовой связи, с помощью факсимильной или электронной связи).

Иные вопросы рассматриваются на основании соответствующего письменного обращения.

16. По письменным обращениям о предоставлении информации ответ направляется через организации федеральной по-

чтовой связи по указанному в обращении адресу (или вручается под расписку о получении) в срок, не превышающий 15 дней с 

момента поступления письменного обращения. Обращения заявителей регистрируются в день их поступления.

17. При консультировании по обращениям (устным, письменным) государственные гражданские служащие Отдела обязаны:

1) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;

2) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, 

органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предвари-

тельного следствия;

3) дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;

4) уведомить заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного са-

моуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией в течение 7 дней со дня регистрации обращения;

5) соблюдать правила делового этикета;

6) проявлять корректность по отношению к Заявителям;

7) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

8) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений по-

литических партий, религиозных объединений и иных организаций.

18. Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе, согласований необходимых для получе-

ния государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением полу-

чения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственных услуг, утвержденного Правительством Иркутской области.

19. Консультирование государственными гражданскими служащими в Отделе осуществляется бесплатно как в устной, 

так и в письменной форме.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения на территории Иркутской области (далее – государственная услуга).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

21. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством.

22. Министерство при исполнении государственной услуги осуществляет взаимодействие с (со):

1) службой по тарифам Иркутской области;

2) органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Результатом предоставления государственной услуги является:

1) распоряжение Министерства об утверждении инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируе-

мые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, включающее в себя перечень инвестици-

онных проектов с указанием сроков их реализации и объема финансирования (в том числе объема финансирования за счет 

инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы, а также за счет бюджетного финансирования);

2) письменное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

24. Министерство рассматривает инвестиционную программу в срок не более 30 рабочих дней с момента регистрации со-

проводительного письма.

25. Министерство утверждает инвестиционную программу в срок до 15 августа года, предшествующего периоду реали-

зации инвестиционной программы.

26. Приостановление предоставления государственной услуги не предусмотрено.

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

ЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;

3) Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности»;

4) постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении ад-

министративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области»;

5) постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп «О министерстве жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

6) распоряжением министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области от 31 марта 

2011 года № 061-мр «Об утверждении Временных Правил утверждения инвестиционных программ организаций, осуществля-

ющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения Иркутской области».

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Для предоставления услуги Заявитель предоставляет в Министерство сопроводительное письмо в свободной форме 

на имя Министра, подписанное руководителем организации или уполномоченным им лицом и заверенное печатью организации.

В сопроводительном письме указываются:

сведения об организации, направившей сопроводительное письмо (наименование и реквизиты организации, юридиче-

ский адрес, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты, фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя ор-

ганизации и исполнителей, подготовивших материалы);

К сопроводительному письму Заявитель прилагает:

1) инвестиционную программу (по форме в соответствии с приложением 2), содержащую следующие разделы:

а) перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы;

б) перечень целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации инвестиционных проектов 

(в том числе по этапам) по направлениям: 

повышение надежности теплоснабжения;

повышение качества теплоснабжения;

повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения;

обеспечение подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

в) краткое описание инвестиционных проектов, в том числе с указанием необходимости и целей их реализации для до-

стижения целевых показателей, вводимой мощности, вида используемого топлива и места расположения объекта, срока вво-

да и вывода мощности, полной и остаточной стоимости инвестиционных проектов, показателей энергетической эффективно-

сти оборудования;

г) графики строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения работ по инвестиционным проектам, а также планируемые объемы финансирова-

ния по кварталам;

д) финансовый план, составленный на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятель-

ности, с указанием источников и способов финансирования инвестиционной программы, а также степени обеспеченности ин-

вестиционной программы источниками финансирования;

е) программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ж) план финансирования инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы;

з) отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий и текущий годы с указанием введенной мощности, 

объемов финансирования и их источников (при реализации инвестиционной программы в предыдущем и текущем годах);

и) расчет тарифных последствий в результате реализации инвестиционной программы.

2) документ о согласовании органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркут-

ской области инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере тепло-

снабжения на территории Иркутской области содержащей:

а) обоснование необходимости выполнения мероприятий, указанных в инвестиционной программе;

б) выводы о доступности услуги теплоснабжения для потребителей после внедрения мероприятий инвестиционной про-

граммы;

в) заключение о проверке проектно-сметной документации, обоснованности затрат на проведение мероприятий вклю-

ченных в инвестиционную программу, а также необходимости их проведения в полном объеме и включении в тариф на тепло-

вую энергию; 

3) на усмотрение Заявителя для утверждения инвестиционной программы могут быть представлены проектно-сметная 

документация, инструкции по эксплуатации, устанавливаемого оборудования, схемы прокладки трубопроводов, технико-

экономические расчеты по обоснованию выбора оборудования для ремонта и т.п.

Сопроводительное письмо, направленное в форме электронного документа, подписывается электронной подписью. К 

письму прикладываются документы, указанные в пункте 28 Административного регламента, в электронной форме. При состав-

лении письма не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Прилагаемые к заявлению документы представ-

ляются в одном экземпляре.

29. Запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных об-

разований Иркутской области находятся в распоряжении  государственных органов, предоставляющих государственную услу-

гу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

 УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

30. Распоряжение об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования, на территории которого органи-

зация осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

31. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является 

представление Заявителем документов, указанных в пункте 28 Административного регламента, не в полном объеме или не 

по установленной форме.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

32. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

1) представление инвестиционной программы позднее 15 марта года, предшествующего периоду ее реализации;

2) не соответствие Заявителя требованиям, указанным в главе 2 Административного регламента.

33. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги, Министерство в течение 5 (пяти) 

рабочих дней направляет Заявителю письмо с уведомлением об отказе в предоставлении услуги с указанием причин отказа.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДА-

ВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Обращение заявителя с целью получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, в том числе сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственной услуги, не требуется.

 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Государственная услуга предоставляется заявителю на безвозмездной основе.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИН-

ФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

36. Взимание платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче и получении документов, являющихся результатом предоставле-

ния государственной услуги не должен превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

38. Сопроводительное письмо с приложением необходимых материалов регистрируется в приемной Министерства в день 

его представления в электронной базе входящей корреспонденции, в том числе при поступлении в электронной форме.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕ-

СТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕ-

ДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Вход в помещение Отдела должен быть оборудован информационной табличкой с указанием номера кабинета, фами-

лиями, именами, отчествами специалистов Отдела, в котором осуществляется исполнение государственной услуги.

40. Каждое рабочее место специалистов Отдела должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами, телефонным и факси-

мильным аппаратами.

41. Место ожидания приема заявителей должно быть оборудовано информационными стендами с размещенной на них 

информацией о порядке предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

42. Оценка качества и доступности государственной услуги производится в рамках проведения плановых и внеплановых 

проверок начальником Отдела, заместителем министра - начальником управления жизнеобеспечения Министерства, первым 

заместителем Министра, Министром.

43. Заявитель по собственному желанию имеет право произвести оценку качества и доступности государственной услу-

ги. Оценка качества и доступности государственной услуги Заявителем оформляется в виде заявления на имя Министра.

44. Оценка качества и доступности государственной услуги должна осуществляться по следующим показателям:

1) возможность получения устной консультации специалиста Отдела по предоставлению государственной услуги, преду-

смотренной настоящим Административным регламентом (в баллах от 1 до 5);

2) возможность ознакомления с Административным регламентом, а также с иными информационными материалами, свя-

занными с предоставлением данной государственной услуги, на официальном портале Иркутской области, сайте Министер-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в баллах от 1 до 5);

3) соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных Административным регламентом 

(количество выявленных фактов нарушения сроков осуществления административных процедур, предусмотренных Админи-

стративным регламентом);

4) количество жалоб заявителей при предоставлении государственной услуги в соответствии с Административным регла-

ментом (общее количество жалоб, поступивших за период оказания государственной услуги); 

5) своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установ-

ленным Административным регламентом.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

45. Требования по предоставлению государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных услуг и муниципальных услуг, а также предоставление государственной услуги в электронной форме изложены в 

подпункте 5 пункта 28 и главе 23 Административного регламента.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБО-

ВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

46. Исполнение государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) подача, прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

2) проверка комплектности (достаточности), полноты и достоверности, предъявляемых заявителем документов;

3) принятие решения об утверждении инвестиционной программы или об отказе в предоставлении государственной услуги; 

4) направление информации об утверждении инвестиционной программы в службу по тарифам Иркутской области;

5) уведомление Заявителя о результатах рассмотрения и утверждения инвестиционной программы.

47. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в Приложении 1 к Административному регламенту.

Глава 22. ПОДАЧА, ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТ ОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Основанием для начала административного действия подача сопроводительного письма Заявителя с прилагаемы-

ми к нему документами, необходимыми для исполнения государственной услуги по утверждению инвестиционной програм-

мы в Министерство.

49. Предоставление государственной  услуги начинается с даты регистрации сопроводительного письма.

50. Днем поступления документов в Министерство считается дата регистрации факта приема их в приемной Министер-

ства с присвоением регистрационного номера и указанием даты поступления. В случае представления документов по почте 

или в электронной форме регистрация в приемной Министерства должна быть проведена не поз днее рабочего дня, следующе-

го за датой получения корреспонденции.

51. После регистрации документы в течение рабочего дня передаются на рассмотрение в Отдел, и начальник Отдела на-

зн ачает исполнителя из числа сотрудников Отдела (далее – Исполнитель).

52. Документы, содержащие сведения, отнесенные к коммерческой тайне, должны иметь соответствующую отметку.

53. Результатами административного действия являются прием и регистрация сопроводительного письма с прилагаемы-

ми к нему Документами, в том числе в электронной форме.

Глава 23. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

54. Информация о государственной услуге в электронном виде размещена на официальном сайте Министерства (http://

gkh.irkobl.ru) в разделе Документы и на портале государственных услуг Иркутской области (http://pgu.irkobl.ru).

55. Подача заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также их при-

ём осуществляется, в том числе в электронном виде по адресу: komjch@govirk.ru с использованием электронной подписи.

56. Документы, необходимые для получения государственной услуги, направляемые заявителем в электронном виде, 

должны быть отсканированы или представлены в формате PDF или MS Office, и иметь качественное, четкое изображение.

57. Государственный гражданский служащий, ответственный за ведение делопроизводства, распечатывает заявление, 

поступившее в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы.

58. Государственный гражданский служащий, ответственный за ведение делопроизводства, вносит в базу данных инфор-

мационной системы Министерства запись о приеме документов.

59. Государственный гражданский служащий, ответственный за ведение делопроизводства, в день поступления заявле-

ния в форме электронного документа направляет Заявителю уведомление о приеме заявления на адрес электронной почты, с 

которого поступило заявление и передает, полученные документы начальнику Отдела.

Глава 24. ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ (ДОСТАТОЧНОСТИ), ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ДОКУМЕНТОВ

60. Основанием для начала административного действ ия является передача зарегистрированного сопроводительного 

письма об утверждении инвестиционной программы с прилагаемыми к нему документами в Отдел.

61. Исполнитель осуществляет проверку комплектности (достаточности) представленных Заявителе м документов, ука-

занных в пункте 28 Административного регламента, а также проверку полноты и достоверности содержащейся в указанных 

документах информации.

62. При наличии у Исполнителя замечаний по инвестиционной программе, Отдел в течение 5 рабочих дней со дня посту-

пления инвестиционной программы на рассмотрение направляет письменное уведомление Заявителю об отказе в предостав-

лении государственной услуги с указанием причин и имеющихся замечаний, подписанное Министром или одним из замести-

телей Министра.

63. Заявитель повторно представляет в Министерство документы, указанные в пункте 28 Административного регламента, 

не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письма об отказе в предоставлении государственной услуги.

64. Результатами административного действия является уведомление заявителя по телефону о начале процедуры пре-

доставления государственной услуги или письменное уведомление Заявителю об отказе в предоставлении государственной 

услуги с указанием причин.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДА РСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

65. Основанием для начала административного действия является соответствие комплектности (достаточности) докумен-

тов пунктам 28 и 61 Административного регламента.

66. В случае принятия решения об утверждении инвестиционной программы Отдел готовит проект распоряжения об 

утверждении инвестиционной программы с приложениями указанными в подпункте 1 пункта 23 Административного регламен-

та, в срок до 15 августа года, предшествующего периоду реализации инвестиционной программы.

67. Проект распоряжения об утверждении инвестиционной программы согласовывается следующими должностными ли-

цами Министерства в следующем порядке:

1) заместителем министра - начальником управления жизнеобеспечения;

2) начальником отдела правового обеспечения, кадров и делопроизводства;

3) первым заместителем министра. 

68. Распоряжение об утверждении инвестиционной программы подписывает Министр.

69. Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу, утверждаются до 1 октября текущего года, за исключени-

ем случаев, когда изменения в инвестиционную программу вносятся во исполнение решений Правительства Российской Феде-

рации или Правительства Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской области, а также в случае необходи-

мости устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения.

70. Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу и которые связаны с перераспределением расходов на 

реализацию инвестиционных проектов в пределах 5 процентов установленной величины расходов на реализацию этих проек-

тов в год при условии неувеличения общих расходов на реализацию инвестиционной программы, осуществляются заявителем 

без согласования с Министерством.

71. Результатом административного действия является подготовка проекта распоряжение об утверждении инвестицион-

ной программы.

Глава 26. НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СЛУЖБУ ПО ТА-

РИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

72. Основанием для начала административного действия является наличие подписанного и зарегистрированного в уста-

новленном порядке распоряжения об утверждении инвестиционной программы.

73. Отдел готовит и обеспечивает подписание служебной записки в службу по тарифам Иркутской области об утвержде-

нии инвестиционной программы с приложением копии распоряжения в течение 3-х рабочих дней с момента регистрации рас-

поряжения об утверждении. 

74. Результатом административного действия является служебная записка с приложением копии распоряжения об 

утверждении инвестиционной программы, направленная в службу по тарифам Иркутской области в течение 2-х рабочих дней 

с момента ее подписания.

Глава 27. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ

75. Основанием для начала административного действия является издание распоряжения об утверждении инвестицион-

ной программы или наличие замечаний у исполнителя по инвестиционной программе.

76. Заявитель о результатах рассмотрения и утверждения инвестиционной программы информируется Исполнителем по 

телефону.

77. Если по результатам рассмотрения инвестиционной программы принято решение об отказе в предоставлении госу-

дарственной услуги, то Заявителю направляется письмо с указанием причин отказа.

78. Результатом административного действия является направление копии распоряжения об утверждении инвестицион-

ной программы Заявителю с помощью факсимильной связи, электронной почты или направление письма об отказе в предо-

ставлении государственной услуги с указанием причин отказа.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

79. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя: 

1) проведение проверок;

2) выявление замечаний;

3) устранение замечаний;

4) рассмотрение обращений заявителя;

5) принятие решений;

6) подготовка ответов на обращения заявителей. 

80. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 

по предоставлению государственной услуги, и принятием решений осуществляется начальником Отдела, начальником управ-

ления жизнеобеспечения Министерства, первым заместителем Министра и Министром в соответствии с планами работы Ми-

нистерства, управления жизнеобеспечения, Отдела.

Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

81. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются путем проведения плано-

вых (на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и внеплановых проверок (на основании распоря-

жения Министра). 

82. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные 

проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги (тематические проверки). Кроме 

того, распоряжение Министра о внеплановой проверке издается на основании конкретного обращение Заявителя. Распоряже-

ние издается в течение 7 рабочих дней с момента регистрации обращения.

83. Плановые проверки включают в себя контроль полноты и качества предоставления государственной услуги, проведе-

ние проверок, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан, содер-

жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

84. Результаты проверки представляются Министру на рассмотрение и используются для принятия решения о необходи-

мости внесения соответствующих изменений в Административный регламент в целях оптимизации административных проце-

дур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и административных действий или других решений на усмо-

трение Министра.

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

85. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений административных процедур виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

86. Должностные лица Отдела в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей при предо-

ставлении государственной услуги и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

87. Должностные лица Министерства за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при предо-

ставлении государственной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

88. Персональная ответственность должностных лиц Министерства закрепляется в их должностных регламентах в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 31. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

89. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывно-

сти и действенности (эффективности).

90. Формами контроля за соблюдением предоставления административной процедуры являются:

1) плановые проверки;

2) внеплановые проверки;

3) проведение правовой экспертизы распоряжения Министерства об утверждении инвестиционной программы, подготов-

ленного Отделом. Результатом экспертиз является визирование распорядительного документа должностными лицами Мини-

стерства.

91. Порядок контроля за предоставлением государственной услуги:

1) плановые проверки проводятся на основании графика проверок, утверждаемого заместителем министра - начальни-

ком управления жизнеобеспечения Министерства;

2) внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения Министра или по поручению Министра.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 32. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

92. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе испол-

нения государственной услуги, должностных лиц Министерства в досудебном (внесудебном) порядке. 

93. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-

на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-

го государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального слу-

жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

94. Заявитель может обратиться с жалобой (претензией) непосредственно в Министерство или направить в адрес Мини-

стерства письменное обращение посредством почтовой или факсимильной связи, или в электронной форме через многофунк-

циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 33. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия или бездействия Министерства, должност-

ных лиц Министерства и государственных гражданских служащих Министерства на обращение Заявителей, а также при пре-

доставлении государственной услуги.
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Глава 34. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ (ПРЕТЕНЗИИ) И 

СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ (ПРЕТЕНЗИЮ) НЕ ДАЕТСЯ

96. Если в письменной жалобе (претензии) заявителем не указано наименование органа, в который направляет письмен-

ное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также своя фамилия, имя, отчество, 

полное наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о пере-

адресации обращения, не изложена суть предложения, жалобы (претензии), отсутствует личная подпись и дата, ответ на жа-

лобу (претензию) не дается,  о чем сообщается заявителю в течение 7 (семи) календарных дней со дня регистрации входящей 

корреспонденции, если его почтовый адрес поддается прочтению.

97. Если в письменной жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, ответ на жалобу (претензию) не дается, о чем сообщает-

ся заявителю в течение 7 (семи) календарных дней со дня регистрации входящей корреспонденции, если его почтовый адрес 

поддается прочтению.

98. Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается, о чем 

сообщается заявителю в течение 7 (семи) календарных дней со дня регистрации входящей корреспонденции, если его почто-

вый адрес поддается прочтению.

99. Если в письменной жалобе (претензии) заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письмен-

ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не приво-

дятся новые доводы или обстоятельства, Министр или его заместитель вправе принять решение о безосновательности оче-

редной жалобы (претензии) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении в течение 7 дней 

уведомляется заявитель, направивший жалобу (претензию).

100. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, заявителю, направившему жа-

лобу (претензию), в течение 7 дней сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с не-

допустимостью разглашения указанных сведений.

Глава 35. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

101. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является письменная жалоба (претен-

зия) Заявителя, направленная посредством почтовой, факсимильной связи или в электронной форме, либо устное обращение 

заявителя на личном приеме у Министра или его заместителя на решения Министерства, действия (бездействие) должностных 

лиц и государственных гражданских служащих Министерства при предоставлении государственной услуги.

Глава 36. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ

102. Заявители имеют право на получение информации и копий документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы (претензии).

103. Перечень документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) включает в себя:

1) копия распоряжения Министра об утверждении инвестиционной программы заявителя;

2) копия Административного регламента;

3) иные документы, связанные с предметом жалобы.

Глава 37. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕ-

НА ЖАЛОБА (ПРЕТЕНЗИЯ) ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

104. Письменная жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке может быть направлена непосред-

ственно в Министерство, а также изложена устно на личном приеме должностному лицу Министерства.

105. Личный прием должностными лицами Министерства проводится по предварительной записи.

106. Запись заявителей проводится при обращении в приемную Министерства или с использованием средств телефон-

ной связи по номеру телефона (3952)24-14-00, 20-12-55, 24-16-25, которые размещаются на интернет-портале Иркутской обла-

сти по адресу http://www.irkobl.ru и официальном сайте Министерства по адресу http://gkh.irkobl.ru.

107. Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте 

приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

108. Регистрация жалобы (претензии) Заявителя производится специалистом Министерства, ответственным за делопро-

изводство в день ее поступления.

Глава 38. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ (ПРЕТЕНЗИИ)

109. Жалоба (претензия), поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства в предоставлении государственной услуги, в приеме доку-

ментов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-

го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 39. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

110. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимается решение об удовлетворении требований заявителя 

либо об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).

111. Основания отказа в удовлетворении жалобы (претензии) установлены главой 34 данного Административного ре-

гламента.

112. Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-

вет о результатах рассмотрения жалобы (претензии), в том числе, причины, на основании которых принято конкретное реше-

ние, на следующий день после рассмотрения жалобы.

Приложение 1 

к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

Административных процедур предоставления государственной услуги по утверждению 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области

Приложение 2

к Административному регламенту

Форма и структура инвестиционной программы

1. Титульный лист

СОГЛАСОВАНО:   УТВЕРЖДЕНА:

    распоряжением министерства

Глава администрации   жилищной политики, энергетики

муниципального образования   и транспорта Иркутской области

____________Ф.И.О.    от «___»_______201   г.  №_____

Дата      

   

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Название»

Руководитель организации     Ф.И.О.

2. Содержание.

3. Введение.

4. Паспорт инвестиционной программы:

Наименование программы  

Основание для разработки    

Заказчик программы     

Разработчик программы     

Исполнитель  программы     

Цель программы

Задачи программы     

Этапы и сроки реализации программы     

Объем финансирования

Ожидаемые результаты реализации программы     

Организация контроля реализации программы     

5. Анализ существующего состояния систем теплоснабжения:

Краткое описание существующей ситуации, сложившейся в настоящее время на предприятии, осуществляющем регули-

руемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. В данном разделе приводятся степень износа оборудования, дата вво-

да в эксплуатацию основного оборудования, описание ремонтов, которые были проведены на эксплуатируемом оборудовании, 

краткая информация о существующих тарифах, существующие проблемы, связанные с эксплуатацией оборудования и т.д.

6. Краткая информация о предприятии:

Дата основания, основные виды деятельности, перечень объектов, имеющихся на балансе предприятия, данные об уста-

новленной и располагаемой мощности и т.д.

7. Перечень основного оборудования предприятия.

8. Перечень подключенных тепловых нагрузок:

С указанием установленной мощности, располагаемой мощности и подключенной тепловой нагрузки к теплоисточнику.

9. План мероприятий:

9.1. Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения.

№ Наименование мероприятия

Сметная стоимость 

в текущих ценах, 

тыс. руб.

Сметная стоимость по годам

Год N Год N+1 Год N+2

1 2 3 4 5 6

1. Мероприятие №1

2. Мероприятие №2

9.2. Мероприятия, направленные на повышение качества теплоснабжения.

№ Наименование мероприятия

Сметная стоимость 

в текущих ценах, 

тыс. руб.

Сметная стоимость по годам

Год N Год N+1 Год N+2

1 2 3 4 5 6

9.3. Мероприятия, направленные повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения.

№ Наименование мероприятия

Сметная стоимость 

в текущих ценах, 

тыс. руб.

Сметная стоимость по годам

Год N Год N+1 Год N+2

1 2 3 4 5 6

9.4. Мероприятия по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснаб-

жения.

№ Наименование мероприятия

Сметная стоимость 

в текущих ценах, 

тыс. руб.

Сметная стоимость по годам

Год N Год N+1 Год N+2

1 2 3 4 5 6

10. Краткое описание мероприятий, указанных в плане мероприятий п.9:

В данном разделе приводится наименование мероприятий, описание выполняемых работ, цель и необходимость реали-

зации мероприятий, целевые показатели, которые изменяются за счет внедрения мероприятия, вводимую мощность, вид ис-

пользуемого топлива, показатели энергетической эффективности оборудования и т.д.

Структура данного раздела:

10.1. Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения.

10.1.1. Мероприятие №1

Краткое описание мероприятия №1

10.1.2. Мероприятие №2

Краткое описание мероприятия №2

10.2. Мероприятия, направленные на повышение качества теплоснабжения.

Структура аналогично п. 10.1.

10.3. Мероприятия, направленные повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Структура аналогично п. 10.1.

10.4. Мероприятия по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснаб-

жения.

Структура аналогично п. 10.1.

11. Графики выполнения мероприятий, указанных в плане мероприятий п.9, включая их наименования, планируемые сро-

ки и объемы выполнения работ, а также планируемые объемы финансирования: 

№

Наименова-

ние этапов 

реализации 

инвестпро-

граммы

Срок реализации 

(план)
Сметная 

стоимость 

в текущих 

ценах

Объем финансирования (тыс. руб.)

Год N Год N+1 Год N+2

Начало 

(дата)

Окончание 

(дата)
1-кв 2-кв 3-кв 4-кв 1-кв 2-кв 3-кв 4-кв 1-кв 2-кв 3-кв 4-кв

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

                 

                 

                 

12. Основные показатели, достигаемые в ходе реализации инвестиционной программы:

№ 

п/п
Наименование индикатора*

Фактические значения

Плано-

вые зна-

чения

Расчетное значение индикаторов, кото-

рое необходимо обеспечить за счет реа-

лизации инвестиционной программы

Текущий 

год - 3

Текущий 

год - 2

Текущий 

год - 1

Текущий 

год

1 год 

реализации

2 год 

реализации

3 год 

реализации

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1
Аварийность систем коммунальной 

инфраструктуры, ед/км или шт./год

 
1. Количество аварий на системах 

коммунальной инфраструктуры

 2. Протяженность сетей, всего, км

1.2

Продолжительность (бесперебой-

ность) поставки товаров и услуг, 

час/день

 
1. Количество пострадавших потре-

бителей от отключения, чел.

 2. Количество отключений

3. Численность населения МО, чел.

1.3 Уровень потерь, %

 1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал

 2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал

1.4 Коэффициент потерь, Гкал/км

 1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал

 2. Протяженность сетей, всего, км

1.5
Коэффициент соотношения факти-

ческих потерь с нормативными, ед.

 1. Объем потерь, всего, тыс. Гкал

 

2. Объем потерь, рассчитанный в 

соответствии с порядком расчета и 

обоснования нормативов техноло-

гических потерь при передаче те-

пловой энергии, тыс. Гкал

1.6 Индекс замены оборудования, %

 1. Индекс замены сетей, %

 
1.1. Количество замененных се-

тей, км

 
1.2. Общee количество сетей, км 

(шт.)

2.Индекс замены котлов, %

2.1. Количество замененных кот-

лов, шт.

2.2. Общее количество котлов, шт.

3. Индекс замены другого обору-

дования, %

3.1. Количество другого оборудо-

вания, шт.

3.2. Общее количество другого обо-

рудования, шт.

1.8
Удельный вес сетей, нуждающихся 

в замене, %

 
1. Протяженность сетей, нуждаю-

щихся в замене, км

 2. Протяженность сетей, км

1.9
Износ системы коммунальной ин-

фраструктуры, %

1. Фактический срок службы обору-

дования, лет

2. Нормативный срок службы обо-

рудования, лет

3. Возможный остаточный срок 

службы оборудования, лет

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры  

2.1
Уровень загрузки производствен-

ных мощностей, %

 

1. Фактическая производитель-

ность оборудования (присоединен-

ная нагрузка), всего, Гкал/ч

 
2. Располагаемая мощность обору-

дования, всего, Гкал/ч

2.2
Обеспеченность приборами уче-

та,%

1. Объем товаров и услуг, реализо-

ванных по приборам

учета, Гкал

2. Объем реализации товаров и 

услуг, Гкал

3. Доступность товаров и услуг для потребителей

3.1

Доля потребителей, обеспеченных 

доступом к коммунальной инфра-

структуре

1. Численность населения, имею-

щего доступ к услугам

централизованных систем комму-

нальной инфраструктуры

2. Численность населения муници-

пального образования

3.2
Доля расходов на оплату услуг в 

совокупном доходе населения,%

1. Среднемесячный платеж за услу-

ги организации коммунального 

комплекса

2. Среднемесячный денежный до-

ход населения

3.3
Удельное потребление товара 

(услуги)

1. Объем реализации тепловой 

энергии, Гкал

2. Численность

населения, получающего товары 

(услуги), чел.

4. Эффективность деятельности

4.1 Рентабельность деятельности, %

 

1. Финансовые результаты деятель-

ности организации коммунально-

го комплекса, тыс. руб. (валовая 

прибыль)

 

2. Выручка организации комму-

нального комплекса от инвестици-

онной деятельности, тыс. руб.

4.2

Коэффициент соотношения факти-

ческого расхода топлива с норма-

тивным, ед

 

1. Фактический удельный расход 

топлива на выработанную тепло-

вую энергию, кг/Гкал

 

2. Удельный норматив расхода то-

плива на выработанную тепловую 

энергию, кг условного топлива/Гкал

4.3

Коэффициент соотношения фак-

тического расхода воды с норма-

тивным, ед

 

1.  Фактический расход воды на вы-

работанную тепловую энергию, куб. 

м. на Гкал

 

2. Удельный норматив расхода 

воды на выработанную тепловую 

энергию, куб.м. на Гкал

4.4

Коэффициент соотношения фак-

тического расхода электрической 

энергии с нормативным, ед.

 

1. Фактический расход электриче-

ской энергии на отпущенную тепло-

вую энергию, кВт*ч / Гкал

 

2. Удельный норматив расхода 

электрической энергии на вырабо-

танную тепловую энергию, кВт*ч 

/ Гкал

4.5

Эффективность использования 

персонала (трудоемкость производ-

ства), чел/км (чел./Гкал)

 
1. Численность персонала, обслу-

живающего сети, чел.

 
2. Протяженность сетей, км (мощ-

ность котельной, Гкал)

4.6
Производительность труда, Гкал/

чел

 
1. Объем реализации товаров и 

услуг, тыс. Гкал

 2. Численность персонала, чел

4.7 Период сбора платежей, дней

 

1. Объем выручки от реализа-

ции инвестиционной программы, 

тыс. руб.

 
2. Объем дебиторской задолженно-

сти, тыс.руб.

* - пояснения по расчету некоторых индикаторов, достигаемых в ходе реализации инвестиционной программы, приведе-

ны в таблице, представленной ниже

Описание расчета некоторых базовых показателей, достигаемые в ходе реализации инвестиционной программы

Показатель Механизм расчета Единица измерения

Показатели мониторинга по надежности снабжения потребителей товарами (услугами)

Аварийность системы

Отношение количества аварий в системе ОКК к общей протя-

женности сетей или количество аварий в системе ОКК за опре-

деленный период (год)

ед./км

шт./год

Перебои в снабжении потре-

бителей

Отношение произведения количества отключений на количе-

ство пострадавших потребителей от этих отключений к числен-

ности населения муниципального образования

ед./чел.

Уровень потерь Отношение объема потерь к объему отпуска товаров (услуг) %

Коэффициент потерь
Отношение объема потерь к протяженности сети

ед. измерения товара 

(услуги)/ протяженно-

сти сети

Индекс замены оборудования
Отношение количества замененного оборудования к количе-

ству установленного оборудования
%

Износ системы коммунальной 

инфраструктуры

Отношение фактического срока службы оборудования к сумме

нормативного и возможного остаточного срока
%

Показатели мониторинга по сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры

Уровень загрузки производ-

ственных мощностей

Отношение фактической производительности оборудования к

установленной

%

Обеспеченность приборами

учета

Отношение объема товаров и услуг, реализованных по прибо-

рам учета, к общему объему реализации товаров и услуг
%

Показатели мониторинга по доступности товаров и услуг для потребителей

Доля потребителей, обеспечен-

ных доступом к коммунальной 

инфраструктуре

Отношение численности населения, имеющего доступ к услу-

гам централизованных систем коммунальной инфраструктуры, 

к численности населения муниципального образования

%

Доля расходов на оплату услуг

в совокупном доходе населения

Отношение среднемесячного платежа за услуги ОКК к средне-

месячным денежным доходам населения

%

Удельное потребление товара 

(услуги)

Отношение объема реализации товаров (услуг) к численности

населения, получающего товары (услуги) ОКК

ед. измерения то-

вара (услуги) / чел.

Показатели мониторинга по эффективности реализации инвестиционного проекта

Рентабельность деятельности
Отношение прибыли от реализации ИП к расходам по ее реа-

лизации
%

Уровень сбора платежей
Отношение объема средств, собранных за услуги ОКК, к объ-

ему начисленных средств
%

Энергоемкость производства
Отношение расходов электрической энергии на производство / 

транспортировку товаров (услуг) к объему производства това-

ров (услуг)

кВтч/ ед. измерения 

товара (услуги)

Трудоемкость производства Отношение численности персонала к протяженности сетей чел./км

Производительность труда
Отношение объема реализации товаров и услуг к численности

персонала

ед. измерения товара 

(услуги)/ чел.

13. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы:

№ п/п Показатели
Год N Год N + 1 Год N + 2

Всего Всего Всего

1 2 3 4 5

I Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего      

 в том числе:      

1.1
Выручка от основной деятельности

(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
     

1.2 Выручка от прочей деятельности (расшифровать)      

II Расходы по текущей деятельности, всего      

1 Материальные расходы, всего      

 в том числе:      

1.1 Топливо      

1.2 Сырье, материалы, запасные части, инструменты      

1.3 Покупная электроэнергия      

2 Расходы на оплату труда с учетом ЕСН      

3 Амортизационные отчисления      

4 Налоги и сборы, всего      

5 Прочие расходы, всего      

 в том числе:      

5.1 Ремонт основных средств      

5.3 Платежи по аренде и лизингу      

5.4 Инфраструктурные платежи рынка      

III Валовая прибыль (I р. - II р.)      

IV Внереализационные доходы и расходы (сальдо)      

1 Внереализационные доходы, всего      

 в том числе      

1.1 Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)      

1.2 Проценты от размещения средств      

2 Внереализационные расходы, всего      

 в том числе      

2.1 Проценты по обслуживанию кредитов      

V. Прибыль до налогообложения (III + IV)      

VI Налог на прибыль      

VII Чистая прибыль      

VIII Направления использования чистой прибыли      

 в том числе:      

1 Фонд накопления      

2 Резервный фонд      

3 Выплата дивидендов      

4 Прочие расходы из прибыли      

IX Изменение дебиторской задолженности      

1 Увеличение дебиторской задолженности      

2 Сокращение дебиторской задолженности      

 Сальдо (+ увеличение; - сокращение)      

X Изменение кредиторской задолженности      

1 Увеличение кредиторской задолженности      

2 Сокращение кредиторской задолженности      

 Сальдо (+ увеличение; - сокращение)      

XI Привлечение заемных средств      

 в том числе на:      

1 Финансирование инвестиционной программы      

1.1 в т.ч. в части ДПМ      

2 Прочие цели (расшифровка)      

XII Погашение заемных средств      

 в том числе по:      

1 Инвестиционной программе      

1.1 в т.ч. в части ДПМ      

2 Прочие цели (расшифровка)      

XIII Возмещаемый НДС (поступления)      

XIV Купля/продажа активов      

1 Покупка активов (акций, долей и т.п.)      

2 Продажа активов (акций, долей и т.п.)      

XV Средства, полученные от допэмиссии акций      

XVI Капитальные вложения      

 в т.ч. в части ДПМ      

XVI
Всего поступления

(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)
     

XVII
Всего расходы

(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
     

 
Сальдо (+ профицит; - дефицит)

(XVI р. - XVII р.)
     

14. План финансирования инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы:

№ № Источник финансирования
План 

года N

План 

года 

N + 1

План 

года

N + 2

Итого

1 Собственные средства       

1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции:       

1.1.1 в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе       

1.1.2 в т.ч. прибыль со свободного сектора       

1.1.3 в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)       

1.1.3.1 в т.ч. от технологического присоединения генерации       

1.1.3.2 в т.ч. от технологического присоединения потребителей       

1.1.4 Прочая прибыль       

1.2 Амортизация       

1.2.1 Амортизация, учтенная в тарифе       

1.2.2 Прочая амортизация       

1.2.3 Недоиспользованная амортизация прошлых лет       

1.3 Возврат НДС       

1.4 Прочие собственные средства       

1.4.1 в т.ч. средства допэмиссии       

1.5 Остаток собственных средств на начало года       

2 Привлеченные средства, в т.ч.:       

2.1 Кредиты       

2.2 Облигационные займы       

2.3 Займы организаций       

2.4 Бюджетное финансирование       

2.5 Средства внешних инвесторов       

2.6 Использование лизинга       

2.7 Прочие привлеченные средства       

 ВСЕГО источников финансирования       

 для ОГК/ТГК, в том числе       

 ДПМ       

 вне ДПМ       

15. Расчет тарифных последствий в результате реализации инвестиционной программы.

16. Отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий и текущий годы с указанием введенной мощности, 

объемов финансирования  и их источников.

17. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

   (  
 1 . )

 
  

(   20 . ) 

    
   

      
(   2 . )

   
   

  
 (   7 . ) 

  
( )  

 (   5 . ) 

  
    

       
  

  

  
   

  
 (   1 .  ) 

  
  

  
(  15 . ) 

  
,  

  

  
 

 
 

   
 
 

   
 (   1 . ) 

 
  

 
 



1 ФЕВРАЛЯ 2013     ПЯТНИЦА     № 10 (1031)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация22

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 января 2013 года                                                                               № 18-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», со статьей 4 Закона Иркутской обла-

сти 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. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп «О министерстве здравоохранения Иркутской области» (далее – постановление) сле-

дующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность министерства здравоохранения Иркутской области в количестве 158 единиц, в том числе 1 единицы - лица, замещающего госу-

дарственную должность Иркутской области, 126 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 31 единицы работников, замещающих должности, не являющие-

ся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.»;

б) структуру министерства здравоохранения Иркутской области, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 28 января 2013 года № 18-пп

Структура министерства здравоохранения Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 января 2013 года                                                                                  № 19-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп

В соответствии со статьей 4 Закона 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. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп «О министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» 

изменение, изложив структуру министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 января 2013 года № 19-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 100-пп

С Т Р У К Т У Р А

министерства жилищной политики, энергетики и   транспорта Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                                                                                                                                                    

Н.С. Хиценко 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                               № 737-пп

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

предоставлению земельных участков, находящихся на территории муниципального образования 

город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства

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

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, для строительства (прилагается).

2. 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 28 декабря 2012 года № 737-пп

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРКУТСК, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных проце-

дур (действий) Правительства Иркутской области, а также определяет порядок взаимодействия Правительства Иркутской 

области с органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги по предоставлению земель-

ных участков, находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на 

которые не разграничена, для строительства (далее – предоставление земельных участков) в собственность бесплатно, 

аренду или безвозмездное срочное пользование без проведения торгов, постоянное (бессрочное) пользование.

Глава 2. Круг заявителей

2. При предоставлении государственной услуги заявителями являются физические или юридические лица.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

3. Для получения информации по вопросам предоставления услуги и ходе предоставления услуги (далее - информа-

ция) заявители обращаются в министерство имущественных отношений Иркутской области (далее - Министерство).

4. Информация о предоставлении государственной услуги включает сведения:

о Правительстве Иркутской области, о Министерстве, структурных подразделениях Министерства, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных теле-

фонах;

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требованиях к 

оформлению указанных документов;

о сроке предоставления государственной услуги;

о результате предоставления государственной услуги;

об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;

о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;

о требованиях к порядку информирования о предоставлении государственной услуги;

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-

вляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется непосредственно в Министерстве, в 

том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем раз-

мещения соответствующей информации на информационных стендах в помещении Министерства, предназначенном для 

приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Министерства и в региональной информационной системе «Портал государствен-

ных услуг Иркутской области».

6. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют заявителя по интересующим его вопросам.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-

ные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства или зая-

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

7. Письменные обращения о представлении информации, указанной в пункте 4 настоящего административного регла-

мента, рассматриваются должностными лицами Министерства в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министерство (до 16.00). При поступлении обращения 

после 16.00 его регистрация происходит следующим рабочим днём.

8. На информационных стендах в помещении Министерства, предназначенном для приема документов, помимо ин-

формации, указанной в пункте 4 настоящего административного регламента, размещаются образцы оформления заявле-

ний, используемых при предоставлении государственной услуги.

9. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» помимо информации, указанной в пункте 4 настояще-

го административного регламента, размещаются извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги, а также полный текст настоящего администра-

тивного регламента с приложениями.

10. Информация о Правительстве Иркутской области:

а) местонахождение: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

б) почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

в) адрес электронной почты: mail@govirk.ru;

г) официальный сайт: http:www.irkobl.ru.

11. Информация о Министерстве:

а) местонахождение: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47;

б) почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

в) адрес электронной почты: imus@govirk.ru;

г) официальный сайт: http://mio.irkobl.ru.

д) телефоны: приемная: (3952) 29-41-86, факс: (3952) 29-43-19, отдел обработки заявок: (3952) 29-05-38, отдел предо-

ставления земельных участков для строительства: (3952) 29-41-59;

е) прием заявлений: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47 каб. 4.

12. График приема заинтересованных лиц в предоставлении государственной услуги  (консультация в порядке лич-

ного приема):

Понедельник           с 14.00 до 17.00;

Среда                        с 09.00 до 12.00.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование государственной услуги

13. Государственная услуга по предоставлению земельных участков, находящихся на территории муниципального об-

разования город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства.

Глава 5. Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, предоставляю-

щего государственную услугу, иных органов государственной власти и органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

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

гу, является Правительство Иркутской области.

В предоставлении государственной услуги участвует Министерство, которое организует рассмотрение документов по 

предоставлению земельных участков, обеспечивает подготовку проекта распоряжения Правительства Иркутской области 

о предварительном согласовании места размещения объекта, проекта распоряжения Правительства Иркутской области о 

предоставлении земельных участков для строительства, принимает решения об отказе в размещении объектов, об отказе 

в предоставлении земельных участков, об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, заключает договоры аренды земельных участков (безвозмездного срочного пользования земельными участками).

15. Иные федеральные органы исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти 

Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующие в 

предоставлении государственной услуги:

Федеральная налоговая служба;

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области;

администрация города Иркутска.

16. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-

чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Иркутской области.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

17. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) решение Правительства Иркутской области о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (о 

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование);

б) договор аренды земельного участка (безвозмездного срочного пользования земельным участком);

в) решение Министерства об отказе в предоставлении земельного участка (об отказе в размещении объекта на зе-

мельном участке).

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги

18. Государственная услуга предоставляется в течение 2 месяцев со дня подачи соответствующего заявления.

19. Сроки прохождения отдельных административных действий, необходимых для предоставления государственной услуги:

а) принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта - не позднее одного месяца с мо-

мента получения Министерством документов, являющихся основанием для принятия такого решения;

б) принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-

мездное срочное пользование, собственность на основании заявления о предоставлении земельного участка при наличии 

кадастрового паспорта земельного участка - в двухнедельный срок со дня подачи заявления;

в) подготовка и направление для подписания договора аренды земельного участка (безвозмездного срочного поль-

зования земельным участком) - в течение семи дней  со дня принятия  решения о предоставлении земельного участка; 

г) принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги - в течение тридцати дней со дня регистра-

ции заявления в Министерстве;

д) направление заявителю извещения о возможности предоставления земельного участка в собственность бесплат-

но либо об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно - в течение сорока пяти календарных 

дней со дня получения заявления гражданина о предоставлении в собственность земельного участка.  

20. Сроки выдачи (направления) документов, являющихся конечным результатом предоставления государственной услуги:

а) решение о предоставлении земельного участка, решение о предварительном согласовании места размещения объ-

екта - в семидневный срок со дня его принятия;

б) договор аренды земельного участка (безвозмездного срочного пользования земельным участком) - в течение трех 

рабочих дней с момента его подписания сторонами;

в) решение об отказе в предоставлении государственной услуги - в семидневный срок со дня его принятия.

21. Предоставление государственной услуги может приостанавливаться на срок:

а) не более чем на три месяца со дня направления Министерством в администрацию города Иркутска обращения об 

обеспечении выбора земельного участка и прилагаемых к нему документов;

б) не более чем на три года со дня принятия Правительством Иркутской области решения о предварительном согла-

совании места размещения объекта;

в) не более чем на один месяц со дня публикации сообщения о приеме Министерством заявлений о предоставлении 

земельного участка без проведения торгов.

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

ставлением услуги

22. Государственная услуга предоставляется в соответствии с положениями:

а) Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147);

б) Градостроительного кодекса Российской Федерации (Российская газета, 2004, № 290);

в) Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, 

ст. 3301);

г) Федерального  закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148);

д) Федерального  закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации» (Российская газета, 2004, № 290);

е) Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны зе-

мель в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 27, т. 1);

ж) Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в соб-

ственность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1);

з) указа Губернатора Иркутской области от 29 сентября 2009 года № 145/85-уг «Об утверждении Положения по прове-

дении Земельной комиссии при Губернаторе Иркутской области» (Областная, 2009, № 130);

и) постановления Правительства Иркутской области от 18 декабря 2009 года № 364/143-пп «Об утверждении Положе-

ния о предоставлении земельных участков, находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, для строительства» (Областная, 2009, № 146);

к) постановления Правительства Иркутской области от 9 августа 2012 года № 427-пп «О перечне случаев предостав-

ления земельных участков исключительно на торгах» (Областная, 2012, № 91).

Глава 9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

23. К документам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги относятся: 

а) заявление о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта по форме 

согласно приложению 1 – в случае предоставления земельного участка в аренду с предварительным согласованием места 

размещения объекта, за исключением предоставления земельного участка в аренду для строительства в границах застро-

енной территории, в отношении которой принято решение о ее развитии;

б) заявление о предоставлении земельного участка по форме согласно приложению 2 (в случае предоставления зе-

мельного участка в аренду с предварительным согласованием места размещения объекта представляется заявителем по-

сле принятия решения о предварительном согласовании места размещения объекта и постановки земельного участка на 

государственный кадастровый учет); 

в) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя – для физических лиц;

г) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление - в случае подачи заявления от имени 

юридического лица или представителем физического лица; 

д) государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полно-

стью за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета или средств местного бюджета – в случае пре-

доставления земельного участка в безвозмездное срочное пользование лицу, с которыми заключен государственный или 

муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств федераль-

ного бюджета, средств областного бюджета или средств местного бюджета;

е) договор о развитии застроенной территории – в случае предоставления земельного участка в аренду для строи-

тельства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о ее развитии.

Помимо указанных документов гражданин для предоставления земельного участка в собственность бесплатно к за-

явлению о предоставлении земельного участка прилагает документы, подтверждающие право на предоставление ему зе-

мельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, а именно:

а) гражданин, удостоенный звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического 

Труда или являющийся полным кавалером ордена Славы, полным кавалером ордена Трудовой Славы, награжденный орде-

ном «За заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV степени, - копию документа, удостоверяющего статус соответственно Героя Со-

ветского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы, полного ка-

валера ордена Трудовой Славы, подтверждающего награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV степени;

б) гражданин, имеющий право на получение социальных выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей, - справку территориального подразделения министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области о том, что гражданин стоит на учете граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и 

не получил соответствующую социальную выплату;

в) гражданин, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, - справку, выданную органом местного самоуправления о том, что гражданин состоит на учете в каче-

стве нуждающегося в жилых помещениях, а также дополнительно:

ветеран Великой Отечественной войны - удостоверение ветерана Великой Отечественной Войны или удостоверение, 

образец которого утвержден до 1 января 1992 года;

ветеран боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других госу-

дарств - удостоверение ветерана боевых действий или свидетельство (удостоверение) о праве на льготы, образец которо-

го утвержден до 1 января 1992 года;

инвалиды, имеющие I, II группу инвалидности, и дети-инвалиды - справку, подтверждающую факт установления ин-

валидности;

реабилитированный - справку о реабилитации, выданную в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 

от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»;

работники государственных и муниципальных учреждений - копию трудовой книжки, заверенную работодателем;

молодой родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет на дату подачи заявления о бесплатном предостав-

лении земельного участка, - копию свидетельства о рождении ребенка, заверенную в установленном законодательством 

порядке, копию свидетельства о смерти одного из родителей, либо копию справки из органов записи актов гражданского 

состояния о том, что в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце занесены со слов матери, либо копию свиде-

тельства о расторжении брака, либо копию решения суда о расторжении брака или признании брака недействительным, 

вступившего в законную силу;

один из супругов, не достигших возраста 36 лет на дату подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного 

участка, в случае, если оба супруга в установленном порядке состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма, - копию свидетельства о заключении брака, а также копию па-

спорта второго супруга;

г) лица, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, основное место работы которых на-

ходится на территории муниципального района в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляю-

щих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в государственных и муниципальных учреждени-

ях образования, культуры, социального обслуживания, здравоохранения, - копию документа об образовании, копию трудо-

вой книжки, заверенную работодателем;

д) лица, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания на территории муниципального района в те-

чение 5 лет подряд до даты подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка, основное место работы 

которых находится на территории муниципального района в крестьянских (фермерских) хозяйствах и организациях, осу-

ществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в государственных и муниципальных 

учреждениях образования, культуры, здравоохранения, - копию паспорта или копию свидетельства о регистрации по месту 

пребывания, копию трудовой книжки, заверенную работодателем.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

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

для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг и которые заявитель вправе представить

24. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и иных организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и ко-

торые заявитель вправе представить, относятся:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за три месяца до дня по-

дачи заявления, - для юридических лиц;

б) кадастровый паспорт земельного участка.

25. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-

ем государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-

чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги

26. В приеме документов отказывается в случае, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;

к заявлению прилагаются документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям земель-

ного законодательства.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-

ственной услуги

27. Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги являются:

необходимость обеспечения администрацией города Иркутска выбора земельного участка;

необходимость выполнения заявителем работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содер-

жащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о земельном участке, а также осу-

ществление государственного кадастрового учета земельного участка, а также представления заявления о предоставле-

нии земельного участка и прилагаемых к нему документов после принятия Правительством Иркутской области решения о 

предварительном согласовании места размещения объекта;

публикация сообщения о приеме Министерством заявлений о предоставлении земельного участка без проведения 

торгов.

28. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

а) основания для отказа в предоставлении земельного участка в собственность, в том числе:

изъятие испрашиваемого земельного участка из оборота;

установленный федеральным законом запрет на приватизацию земельных участков;

резервирование земель для государственных или муниципальных нужд; 

б) использование испрашиваемого земельного участка для строительства объекта недвижимости не соответствует 

документам территориального планирования, градостроительному регламенту;
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в) до дня подачи заявления заявителем в отношении испрашиваемого земельного участка принято решение о распо-

ряжении им иным способом, предусмотренным законодательством;

г) до момента подачи заявления заявителем поступило заявление иного лица о выборе данного земельного участка и 

предварительном согласовании места размещения объекта или заявление о предоставлении данного земельного участка 

при наличии возможности предоставления земельного участка указанному лицу без проведения торгов.

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

29. К услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, от-

носятся:

обеспечение выбора земельного участка – проводится администрацией города Иркутска; 

государственный кадастровый учет земельного участка – проводится Федеральной службой государственной реги-

страции, кадастра и картографии в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», заявителем, в отношении которого принято решение о пред-

варительном согласовании места размещения объекта на земельном участке, либо заявителем, которому направлено из-

вещение о возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно, либо заявителем, которому на-

правлено извещение о возможности предоставления земельного участка в безвозмездное срочное пользование.

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

предоставление государственной услуги

30. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

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

31. Обеспечение выбора земельного участка осуществляется администрацией города Иркутска без взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы.

32. Плата за осуществление государственного кадастрового учета земельного участка определяется в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

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

услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

33. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения заявителя в Министерство для 

представления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также для получения документов, 

являющихся результатом предоставления государственной услуги, не должен превышать 30 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том чис-

ле в электронной форме

34. Срок регистрации представленных в Министерство документов при непосредственном обращении заявителя в Ми-

нистерство не должен превышать 30 минут, при направлении документов через организации федеральной почтовой связи 

или в электронной форме - один рабочий день со дня получения Министерством указанных документов. 

При получении Министерством соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо 

Министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет их регистрацию путем присвоения ука-

занным документам входящего номера с указанием даты получения и оформляет расписку в получении Министерством 

указанных документов в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю в день получения Министер-

ством документов при непосредственном обращении заявителя в Министерство, либо направляется не позднее рабочего 

дня, следующего за днем получения документов, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или через информа-

ционно–телекоммуникационную сеть «Интернет» при поступлении документов в Министерство соответственно через орга-

низации федеральной почтовой связи или через информационно–телекоммуникационную сеть «Интернет», второй - при-

общается к представленным в Министерство документам.

Днем регистрации документов является день их поступления в Министерство (до 16.00). При поступлении документов 

после 16.00 его регистрация происходит следующим рабочим днём.

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

35. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Министерства, вход в 

которые оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 

предоставление государственной услуги.

36. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства должно быть оборудовано персональным компьютером 

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

37. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-

ты должностных лиц Министерства.

Места ожидания в очереди на прием, подачу заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

38. Места для заполнения заявления и документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для 

возможности их оформления. 

Глава 19. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги

39. Основными показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются соблюдение 

требований к местам предоставления услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления услуги, в форме электронных документов, среднее время ожидания в очереди 

при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Правительства Иркут-

ской области, Министерства, а также должностных лиц Правительства Иркутской области, Министерства.

40. Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:

открытый доступ для заявителей и других лиц информации о порядке и сроках предоставления государственной услу-

ги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц;

соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;

отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) должностных лиц при предоставлении государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассмотрении обращений;

полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной услуги;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении государственной услуги и документов (содержа-

щихся в них сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа;

предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государ-

ственной услуги

41. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация документов;

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

нии государственной услуги;

в) рассмотрение документов;

г) направление в администрацию города Иркутска обращения об обеспечении выбора земельного участка и прила-

гаемых к нему документов – при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием места размеще-

ния объекта;

д) принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта либо решения об отказе в разме-

щении объекта – при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта;

е) публикации сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельного участка без проведения торгов - при пре-

доставлении земельного участка в аренду без предварительного согласования места размещения объекта, за исключени-

ем предоставления земельного участка в аренду для строительства в границах застроенной территории, в отношении ко-

торой принято решение о ее развитии;

ж) принятие решения о предоставлении земельного участка либо об отказе в предоставлении земельного участка;

з) выдача (направление) заявителю копии решения о предоставлении земельного участка, договора аренды земель-

ного участка (безвозмездного срочного пользования земельным участком) или решения об отказе в предоставлении зе-

мельного участка.

42. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему административно-

му регламенту.

Глава 21. Прием и регистрация документов

43. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Министерство заявления о выборе 

земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта и прилагаемых к нему документов либо 

заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему документов, которые подаются заявителем одним 

из следующих способов:  

а) путем личного обращения гражданина, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

их представителя в Министерство;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов.

44. Заявление о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта и прила-

гаемые к нему документы могут быть поданы через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг.

45. При поступлении в Министерство соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо 

Министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном 

пунктом 34 настоящего административного регламента, и передает их должностному лицу Министерства, ответственному за 

рассмотрение документов, либо, в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 24 настоящего адми-

нистративного регламента, передает их должностному лицу Министерства, ответственному за формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги.

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

предоставлении государственной услуги

46. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Министерства, от-

ветственным за формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении государственной услуги, соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 24 настоящего административного регламен-

та, должностным лицом Министерства, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов в ор-

ганы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в течение трех рабочих дней со дня принятия 

и регистрации документов, формируются и направляются межведомственные запросы: 

в Федеральную налоговую службу – в целях получения выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц, в случае, если заявителем выступает юридическое лицо;

в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области – в целях получения кадастрового паспорта 

земельного участка.

47. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.

Должностное лицо Министерства, ответственное за формирование и направление межведомственных запросов в ор-

ганы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, передает документы, указанные в пунктах 

23, 24 настоящего административного регламента, должностному лицу Министерства, ответственному за рассмотрение 

документов.

Глава 23. Рассмотрение документов

48. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Министерства, 

ответственным за рассмотрение документов, документов, указанных в пунктах 23, 24 настоящего административного ре-

гламента.

49. Должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение документов, в течение 14 дней со дня поступле-

ния в Министерство соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов рассматривает документы, указанные 

в пунктах 23, 24 настоящего административного регламента, и направляет извещение заявителю о принятии соответству-

ющего заявления и прилагаемых к нему документов либо при наличии оснований, указанных в пункте 26 настоящего ад-

министративного регламента, возвращает их с указанием причин такого возврата.

50. Должностное лицо Министерства направляет извещение о принятии соответствующего заявления и прилагае-

мых к нему документов либо возвращает их почтовым отправлением либо по обращению заявителя вручает их ему лично.

Глава 24. Направление в администрацию города Иркутска обращения об обеспечении выбора земельного 

участка и прилагаемых к нему документов

51. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Министерства, от-

ветственным за направление в администрацию города Иркутска обращения об обеспечении выбора земельного участка и 

прилагаемых к нему документов, заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места разме-

щения объекта и прилагаемых к нему документов, а также документов, указанных в пункте 24 настоящего административ-

ного регламента, за исключением кадастрового паспорта земельного участка.

52. Должностное лицо Министерства, ответственное за направление в администрацию города Иркутска обращения 

об обеспечении выбора земельного участка и прилагаемых к нему документов, направляет в администрацию города Ир-

кутска обращение об обеспечении выбора земельного участка, копии заявления о выборе земельного участка и предва-

рительном согласовании места размещении объекта и прилагаемых к нему документов в течение трех рабочих дней после 

получения заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта и прила-

гаемых к нему документов, а также документов, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента, за ис-

ключением кадастрового паспорта земельного участка.

Глава 25. Принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта либо об отказе в 

размещении объекта

53. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Министерства, от-

ветственным за подготовку проекта решения о предварительном согласовании места размещения объекта либо об отказе 

в размещении объекта, от администрации города Иркутска акта о выборе земельного участка с приложением утвержден-

ных схем расположения каждого земельного участка на кадастровом плане или на кадастровой карте соответствующей 

территории в соответствии с возможным вариантами их выбора.

54. Должностное лицо Министерства, ответственное за подготовку проекта решения о предварительном согласова-

нии места размещения объекта либо об отказе в размещении объекта, в течение десяти рабочих дней со дня получения 

от администрации города Иркутска документов, указанных в пункте 53 настоящего административного регламента, орга-

низует получение рекомендаций Земельной комиссии при Губернаторе Иркутской области о предварительном согласова-

нии места размещения объекта, утверждении акта о выборе земельного участка, а также рассмотрение указанного вопро-

са на заседании Правительства Иркутской области и осуществляет подготовку проекта распоряжения Правительства Ир-

кутской области о предварительном согласовании места размещения объекта, обеспечивает его согласование  и подписа-

ние в установленном порядке либо, в случаях установленных пунктом 28 настоящего административного регламента, под-

готовку и подписание письма Министерства об отказе в размещении объекта.

55. Копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта с приложением схемы расположе-

ния земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории либо об отказе в раз-

мещении объекта выдается заявителю Министерством в семидневный срок со дня принятия соответствующего решения.

В случае обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, копия указанного решения выдается через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг.

Глава 26. Публикации сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельного участка без проведения торгов

56. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Министерства, от-

ветственным за публикацию сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельного участка без проведения тор-

гов, заявления о предоставлении земельного участка в аренду без предварительного согласования мест размещения объ-

ектов, за исключением предоставления земельных участков в аренду в границах застроенной территории, в отношении ко-

торой принято решение о ее развитии.

57. Должностное лицо Министерства, ответственное за публикацию сообщения о приеме заявлений о предоставле-

нии земельного участка без проведения торгов, организует получение рекомендаций Земельной комиссии при Губернато-

ре Иркутской области по вопросу предоставления земельного участка без проведения торгов, рассмотрение указанного 

вопроса на заседании Правительства Иркутской области и, в случае принятия Правительством Иркутской области реше-

ния о предоставлении земельного участка без проведения торгов, обеспечивает публикацию сообщения о приеме заявле-

ний о предоставлении земельного участка без проведения торгов в газете «Областная», а также размещение его на офи-

циальном сайте Правительства Иркутской области в течение четырнадцати календарных дней со дня принятия Правитель-

ством Иркутской области решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов.

58. По истечении тридцати дней со дня публикации сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов, должностное лицо Министерства, ответственное за публикацию сообщения о приеме за-

явлений о предоставлении земельного участка без проведения торгов, передает заявление о предоставлении земельного 

участка и иные документы, указанные в пунктах 23, 24 настоящего административного регламента, должностному лицу Ми-

нистерства, ответственному за подготовку проекта решения о предоставлении земельного участка либо об отказе в пре-

доставлении земельного участка.

Глава 27. Принятие решения о предоставлении земельного участка либо об отказе в предоставлении земель-

ного участка

59. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Министерства, от-

ветственным за подготовку проекта решения о предоставлении земельного участка либо об отказе в предоставлении зе-

мельного участка, заявления о предоставлении земельного участка и иных документов, указанных в пунктах 23, 24 насто-

ящего административного регламента.

60. Должностное лицо Министерства, ответственное за подготовку проекта решения о предоставлении земельно-

го участка либо об отказе в предоставлении земельного участка, в течение четырнадцати рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента, организует получение рекомендации Зе-

мельной комиссии при Губернаторе Иркутской области о предоставлении земельного участка, рассмотрение вопроса о 

предоставлении земельного участка на заседании Правительства Иркутской области и осуществляет подготовку проек-

та распоряжения Правительства Иркутской области о предоставлении земельного участка и, в случае предоставления зе-

мельного участка в аренду или безвозмездное срочное пользование, проекта соответствующего договора, обеспечивает 

их согласование  и подписание в установленном порядке либо, в случаях, установленных пунктом 28 настоящего админи-

стративного регламента, подготовку и подписание письма Министерства об отказе в предоставлении земельного участка.

Глава 28. Выдача (направление) заявителю копии решения о предоставлении земельного участка, договора 

аренды земельного участка (безвозмездного срочного пользования земельным участком) или решения об отказе 

в предоставлении земельного участка 

61. Основанием для начала административной процедуры является принятие распоряжения Правительства Иркутской 

области о предоставлении земельного участка и, в случае предоставления земельного участка в аренду или безвозмезд-

ное срочное пользование, подписание соответствующего договора должностным лицом Министерства, уполномоченным 

на его подписание, либо подписание письма Министерства об отказе в предоставлении земельного участка.

62. Должностное лицо Министерства, ответственное за выдачу (направление) заявителю копии решения о предостав-

лении земельного участка, договора аренды земельного участка (безвозмездного срочного пользования земельным участ-

ком) или решения об отказе в предоставлении земельного участка, в течение 7 дней со дня поступления решения о пре-

доставлении земельного участка с приложением договора аренды земельного участка (безвозмездного срочного пользо-

вания земельным участком) либо решения об отказе в предоставлении земельного участка, направляет копию указанного 

решения почтовым отправлением в адрес заявителя либо выдает ее заявителю под роспись. 

63. После подписания соответствующего договора заявителем такой договор регистрируется должностным лицом Ми-

нистерства, ответственным за выдачу (направление) заявителю копии решения о предоставлении земельного участка, до-

говора аренды земельного участка (безвозмездного срочного пользования земельным участком) или решения об отказе 

в предоставлении земельного участка, в журнале регистрации договоров Министерства и в течение двух рабочих дней со 

дня регистрации направляется или выдает под роспись заявителю.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 29. 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

64. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Правительства Иркут-

ской области, Министерства положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляет-

ся должностными лицами Правительства Иркутской области, Министерства, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными долж-

ностными лицами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятых ими решений.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается первым заместителем Председателя Правитель-

ства Иркутской области, руководителем Министерства.

Глава 30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления государственной услуги

65. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами Правительства Иркутской области, Ми-

нистерства государственной услуги осуществляется комиссией, формируемой из должностных лиц Правительства Иркут-

ской области, Министерства, в форме плановых и внеплановых проверок.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотре-

ния, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-

действие) должностных лиц Правительства Иркутской области, Министерства.

66. Внеплановые проверки осуществляются по решению первого заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области, руководителя Министерства в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае полу-

чения жалоб на действия (бездействие) соответственно должностных лиц Правительства Иркутской области, Министерства.

67. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы Правительства Ир-

кутской области, Министерства.

68. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 31. Ответственность должностных лиц Правительства Иркутской области, Министерства, за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

69. Должностные лица Правительства Иркутской области, Министерства несут персональную ответственность за ре-

шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, ко-

торая определяется в соответствии с должностными регламентами должностных лиц Правительства Иркутской области, 

Министерства и законодательством Российской Федерации.

Глава 32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-

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

70. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-

ществляется путем информирования Правительства Иркутской области, Министерства о фактах:

нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, действием (бездействием) 

Правительства Иркутской области, Министерства, его должностных лиц;

нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц Правительства Иркутской области, Министерства, нарушения правил слу-

жебной этики при предоставлении государственной услуги.

71. Информацию, указанную в пункте 70 настоящего административного регламента, граждане, их объединения и 

организации могут сообщить по телефонам Правительства Иркутской области, Министерства, указанным в пункте 9 на-

стоящего административного регламента, или на официальном сайте Правительства Иркутской области, Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

СТВИЯ) МИНИТЕРСТВА, ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 33. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

72. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, предоставляется в порядке, предусмотрен-

ном пунктами 4 и 5 настоящего административного регламента.

Глава 34. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

73. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) Правительства Иркутской об-

ласти, Министерства, их должностных лиц, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителей документов для предоставления государственной услуги, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим адми-

нистративным регламентом;

г) отказ в приеме документов для предоставления государственной услуги, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоя-

щим административным регламентом;

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, настоящим административным регламентом;

е) затребование при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим административным регламентом;

ж) отказ должностного лица Министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Глава 35. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в кото-

рых ответ на жалобу не дается

74. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

75. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 77 настоящего административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Правительства Иркутской 

области, Министерства, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица Правительства Иркутской области, Мини-

стерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию Правительства Иркутской области, Министерства.

Глава 36. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

76. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы в письмен-

ной форме путем личного обращения гражданина, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или их представителя в Правительство Иркутской области, Министерство, через организации федеральной почтовой свя-

зи либо в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг.

77. Жалоба должна содержать:

а) наименование Правительства Иркутской области, Министерства либо фамилию, имя, отчество (при наличии) долж-

ностного лица Правительства Иркутской области, Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства обратившегося заявителя, а также номер (но-

мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Правительства Иркутской области, Министерства, 

их должностных лиц;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Правительства Ир-

кутской области, Министерства, их должностных лиц. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Глава 37. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы

78. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об истребовании информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме.

Глава 38. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба зая-

вителя в  досудебном (внесудебном) порядке

79. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Правительства Иркутской области, Министерства в досудеб-

ном (внесудебном) порядке обжалуются вышестоящему должностному лицу соответственно Правительства Иркутской об-

ласти, Министерства.

Глава 39. Сроки рассмотрения жалобы

80. Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, Министерство, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов у заявителя  либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 40. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

81. По результатам рассмотрения жалобы Правительства Иркутской области, Министерство принимают одно из сле-

дующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 81 настоящего административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

83. 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 органы прокуратуры.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.В. Слободчиков

Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги по предоставлению 

земельных участков, находящихся на территории муниципального 

образования город Иркутск, государственная собственность 

на которые не разграничена, для строительства 

В Правительство Иркутской области

от ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, полное наименование 

         юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, 

          уполномоченного на подписание заявления - для юридического лица)

________________________________________________________

(адрес местонахождения юридического лица, 

адрес местожительства для гражданина)

телефон ______________________________

З А Я В Л Е Н И Е
 

Прошу выбрать земельный участок для получения на праве аренды площадью _____________ кв. м.  и предвари-

тельно согласовать  место размещение объекта  _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________   

(наименование объекта, его назначение, площадь, габариты, этажность или высота, материал и пр.)

Предполагаемое место размещения земельного участка ___________________________________________________

(указать максимально точное расположение земельного участка)

К заявлению прилагаются:

а)

б)                          

дата                                                                                                               подпись

Приложение 2

к административному регламенту

предоставления государственной услуги по предоставлению 

земельных участков, находящихся на территории муниципального 

образования город Иркутск, государственная собственность 

на которые не разграничена, для строительства 

В Правительство Иркутской области

от ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, полное наименование 

         юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, 

          уполномоченного на подписание заявления - для юридического лица)

________________________________________________________

(адрес местонахождения юридического лица, 

адрес местожительства для гражданина)

телефон ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер ___________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(в случае, если земельный участок стоит на кадастровом учете) 

площадью ______ кв.м, расположенный в _____________________________ районе г. Иркутска по ул. _____________ для 

строительства __________________________________________________________________________________________

                                                                    (сведения о назначении объекта)

______________________________________________________________________________________________________ в

- постоянное (бессрочное) пользование,

- безвозмездное срочное пользование сроком на ___ лет,

- аренду  сроком на ___ лет,

- собственность бесплатно,

           (нужное подчеркнуть) 

примерная схема расположения, примерная площадь земельного участка ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(указывается в случае предоставления земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства, 

в собственность бесплатно)

на основании ___________________________________________________________________________________________.

(указывается в случае предоставления земельного участка в собственность или аренду для строительства в границах 

застроенной территории, в отношении которой принято решение о ее развитии, в собственность граждан бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства, указываются: реквизиты договора о развитии застроенной территории или 

правовое основание предоставления земельного участка бесплатно и отношение к категории граждан, имеющих право 

на бесплатное предоставление, соответственно)

К заявлению прилагаются:

а)

б)                          

дата                                                                                                               подпись

Приложение 3

к административному регламенту предоставления государственной 

услуги по предоставлению земельных участков, находящихся 

на территории муниципального образования город Иркутск, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

для строительства 

БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, государственная собственность 

на которые не разграничена, для строительства
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ИЗВЕЩЕНИЯ 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 электронная 

почта: orlovviktor61@mail.ru извещает участников долевой собственности на земельный участок ТОО «Мальтин-

ское», кадастровый номер 38:16:000000:15, о согласовании размера и местоположения границ в отношении 7 (семи) 

земельных участков площадью по 7,4 га каждый, выделяемых в счет земельных долей, расположенных:  Иркутская об-

ласть, Усольский район, в 1.5 км на северо-восток от северной окраины с. Холмушино, в 0,8 км на восток от автодоро-

ги Холмушино – Михайловка.

Местоположение исходного земельного участка: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское, када-

стровый номер единого землепользования   38:16:000000:15. 

Заказчиком кадастровых работ являются:

1. Морозова Надежда Ивановна, проживающая: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Новая, 28-2.

2. Сильников Иван Александрович, проживающий: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Но-

вая, 28-2.

3. Гилев Станислав Михайлович, проживающий: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Новая, 36-2.

4. Новикова Людмила Борисовна, проживающая: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Новая, 

35-2.

5. Брилина (Снегурская) Людмила Петровна, проживающая: Иркутская область, Усольский район, с. Холмуши-

но, ул. Новая, 34-2.

6. Фофонов Владимир Ильич, проживающий: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Новая, 35-2.

7. Моносыпов Мурат Гаптыхахевич, проживающий: Иркутская область, Усольский район, р. п. Тайтурка, ул. Горь-

кого, д. 37.

Ознакомиться с проектом межевания семи 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, теле-

фон/факс 8(39543) 64415.

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, электронная 

почта: orlovviktor61@mail.ru, извещает участников долевой собственности на земельный участок ТОО «Мальтин-

ское», кадастровый номер 38:16:000000:15, о согласовании размера и местоположения границ в отношении 9 (девяти) 

земельных участков площадью по 7,4 га каждый, выделяемых в счет земельных долей, расположенных: Иркутская об-

ласть, Усольский район, в 2,8 км на северо-восток от с. Холмушино, поле 71 гектар.

Местоположение исходного земельного участка: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское, када-

стровый номер единого землепользования 38:16:000000:15.  

Заказчиком кадастровых работ являются:

1. Федосеева Лидия Вениаминовна, проживающая: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Но-

вая, 21-1.

2. Губанов Василий Иванович, проживающий: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Новая, 31-1.

3. Балабанова Татьяна Ивановна, проживающая: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Новая, 

31-2.

4. Балабанов Александр Евгеньевич, проживающий: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Но-

вая, 31-2.

5. Никитина Вера Иннокентьевна, проживающая: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Совхоз-

ная, 7-2

6. Никитин Геннадий Анатольевич, проживающий: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Со-

вхозная, 7-2

7. Варенко Светлана Владимировна, проживающая: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Со-

вхозная, 8-1.

8. Кузьмина Елена Викторовна, проживающая: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Совхоз-

ная, 28-1.

9. Кузьмин Игорь Валентинович, проживающий: Иркутская область, Усольский район, с. Холмушино, ул. Совхоз-

ная, 28-1

Ознакомиться с проектом межевания девяти 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, теле-

фон/факс 8(39543) 64415.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, № квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, № квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, № квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, № квалификационного аттестата 38-10-26;

Эйсмонт Юлия Андреевна, № квалификационного аттестата 38-12-468;

Почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенных: 

1. Иркутская область, Иркутский район, Падь Горячий Лог

Выполняется проект межевания земельного участка

Площадь земельного участка: 9,49 га

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Брызгалова Елизавета Васильевна

Почтовый адрес заказчиков:

Иркутская область, Иркутский район, с.Урик, ул. Братьев Ченских, дом 9

контактный телефон: 8 (3952) 500-738

2. Иркутская область, Иркутский район, Падь Горячий Лог

Выполняется проект межевания земельного участка

Площадь земельного участка: 9,49 га

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Брызгалов Николай Егорович

Почтовый адрес заказчиков:

Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Новая, дом 14

контактный телефон: 8 (3952) 500-738

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:543; Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 (трид-

цати) дней с со дня опубликования извещения.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко 

Ольга Борисовна, номер квалификационного аттестата 38-10-46, телефон 89027696988, почтовый адрес: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости со-

гласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на зе-

мельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:35, расположенный по адресу: Иркутская область, Качугский 

район. Местоположение образуемых земельных участков: 

1. Иркутская область, Качугский район, урочище “Юшинский Летник”, в 1,8 км северо-западнее д. Чемякина, пло-

щадь образуемого земельного участка: 42,25 га, земельный участок выделяется в счет долей Амосовой Ирины Анато-

льевны (16,9 га), Амосова Андрея Анатольевича (16,9 га), Кудрявцева Олега Иннокентьевича (8,45 га). 

2. Иркутская область, Качугский район, урочище “Ближний Стан”, в 1,8 км юго-восточнее д. Чемякина, площадь 

образуемого земельного участка: 185,9 га, земельный участок выделяется в счет долей Кудрявцевой Светланы Ген-

надьевны (16,9 га), Ивашковой Альбины Иннокентьевны (16,9 га), Мошкиревой Натальи Александровны (16,9 га), Зи-

новьевой Альбины Иннокентьевны (16,9 га), Герасимовой Надежды Алексеевны (16,9 га), Пилеиной Нины Георгиевны 

(16,9 га), Кудрявцевой Людмилы Владимировны (16,9 га), Власова Петра Павловича (16,9 га), Сизова Иннокентия Гав-

риловича (16,9 га), Виславных Галины Михайловны (16,9 га), Колмаковой Любови Михайловны (16,9 га).

3. Иркутская область, Качугский район, урочище “Чемякина”, в 1,3 км юго-западнее д. Чемякина, площадь обра-

зуемого земельного участка: 135,2 га, земельный участок выделяется в счет долей Усовой Галины Петровны (16,9 га), 

Пилевиной Татьяны Анатольевны (16,9 га), Сокольниковой Людмилы Владимировны (16,9 га), Сухановой Марии Михай-

ловны (16,9 га), Сухановой Зинаиды Анатольевны (16,9 га), Кудрявцева Николая Александровича (16,9 га), Усова Вади-

ма Пантелеймоновича (16,9 га), Зиновьева Геннадия Александровича (16,9 га).

4. Иркутская область, Качугский район, урочище “По р. Инда”, в 3,4 км юго-западнее д. Чемякина, площадь обра-

зуемого земельного участка: 42,25 га, земельный участок выделяется в счет долей Гусевского Александра Федоровича 

(16,9 га), Нечаева Сергея Александровича (16,9 га), Кудрявцева Олега Иннокентьевича (8,45 га).

Заказчиком кадастровых работ по доверенности является Колобов Алексей Викторович, почтовый адрес: г. Ир-

кутск, ул. Розы Люксембург, д. 353, кв. 5, телефон 89149072321.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, понедельник - пят-

ница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка направлять в те-

чение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко 

Ольга Борисовна, номер квалификационного аттестата 38-10-46, телефон 89027696988, почтовый адрес: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости со-

гласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на зе-

мельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:36, расположенный по адресу: Иркутская область, Качугский 

район, д. Краснояр. Местоположение образуемых земельных участков: 

1. Иркутская область, Качугский район, урочище «Аэропорт», в 1 км северо-восточнее д. Краснояр. Заказчики ра-

бот: Липатова Зинаида Петровна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Краснояр, ул. Трактовая, д. 

27, площадь образуемого земельного участка – 19,4 га; Липатова Зинаида Геннадьевна, почтовый адрес: Иркутская 

область, Качугский район, д. Краснояр, ул. Полевая, д. 6, кв. 1, площадь образуемого земельного участка – 58,2 га. Те-

лефон: 89025117818.

2. Иркутская область, Качугский район, урочище «Каркунак Чептыхойский», в 3,7 км северо-западнее д. Чепты-

хой. Заказчик работ: Липатова Зинаида Петровна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Краснояр, 

ул. Трактовая, д. 27, площадь образуемого земельного участка – 9,84 га. Телефон: 89025117818.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, понедельник - пят-

ница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка направлять в те-

чение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже  арестованного и зало-

женного имущества:

28 февраля  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – жилой дом, общей площадью 137 кв.м, с земельным участком, общей площадью 1189 кв.м, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство индивидуального одноэтажного 

деревянно-рубленного жилого дома, по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Заводская, 13а. 

Начальная цена 2 354 500 рублей.

Лот № 2 – трехкомнатная квартира, общей площадью 48 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Помя-

ловского, д. 12, кв. 9. Начальная цена 2 178 550 рублей.

Лот № 3 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,2 кв.м., по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б. По-

стышева, д. 3, кв. 42. Начальная цена: 1 859 147,20 рубля.

Лот № 4 – земельный участок, общей площадью 1500 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, под жи-

лую застройку (индивидуальную), по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, п. Большое Голоустное, ул. Галазия, уч. 

20г. Начальная цена 535 500 рублей.

Лот № 5 – двухкомнатная квартира, общей площадью 47,23 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, пр. Красных Партизан, д 24, кв. 29. Начальная цена 884 000 рублей.

Лот № 6 – двухкомнатная квартира, общей площадью 52,65 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, пр. Химиков, д. 43, кв. 52. Начальная цена  1 532 550 рублей.

Лот № 7 – двухкомнатная квартира, общей площадью 42,08 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, пр-д Фестивальный, д. 3, кв. 18. Начальная цена 707 200 рублей.

Лот № 8 – земельн ый участок, общей площадью 2067 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, индиви-

дуальное жилищное строительство, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Еловый, Школьная, уч. 17.  На-

чальная цена 340 000 рублей.

Лот № 9 – жилой дом, общей площадью 143,7 кв.м, с земельным участком, общей площадью 1262 кв.м, катего-

рия земель: земли поселений, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, по адре-

су: Иркутская область, Иркутский р-н, м-н. Солнечный, ул. Звездная, 19. Начальная цена 2 100 000 рублей.

Лот № 10 – трехкомнатная квартира общей площадью 68,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 10, 

д. 57, кв. 110. Начальная цена 2 400 000 рублей.

Лот № 11 – квартира, общей площадью 47,1 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, 

д. 94, кв. 42. Начальная цена 2 295 000 рублей.

Лот № 12 – двухкомнатная квартира, общей площадью 43,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-я 

Советская, д. 49, кв. 6. Начальная цена 2 410 000 рублей.

Лот № 13 – трехкомнатная квартира, общей площадью 66,1 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пр. 

Маршала Жукова, д. 13, кв. 298. Начальная цена  2 796 000 рублей.

Лот № 14 – автомобиль TOYOTA COROLLA FIЕLDER, легковой, 2005 г.в., модель, № двигателя 1ZZ 2436882, цвет 

– белый. Начальная цена 260 000 рублей.

Лот № 15 – трактор МТЗ 1221, 2004 г.в., № двигателя 026081. Начальная цена 966 000 рублей.

Лот № 16 – двухкомнатная квартира, общей площадью 55,5 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квар-

тал 94, д. 19, кв. 31. Начальная цена 1 785 000 рублей.

Лот № 17 – четырехкомнатная квартира общей площадью 61,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 

11, д. 1/2, кв. 2. Начальная цена 2 564 450 рублей.

Лот № 18 – зерно пшеницы, продовольственное, третьего класса, урожай 2012 г., ГОСТ 52-554-2006. Начальная 

цена 654 570,31 с учетом НДС.

Лот № 19 – квартира, общей площадью 30 кв.м, этаж 4, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б. Рябикова, д. 

18а, кв. 85. Начальная цена 2 077 440 рублей.

Лот № 20 – жилой дом, общей площадью 200,8 кв.м, с земельным участком, общей площадью 1500 кв.м, кате-

гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строитель-

ство, по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н., с. Пивовариха, ул. Дальняя, 28. Начальная цена 8 000 000 рублей.

Лот № 21 – автомобиль FORD EXPLORER E.B., легковой, 2007 г.в., модель, № двигателя F1 7UB14972, цвет – 

темно-серый. Начальная цена 1 107 500 рублей.

Лот № 22 – автомобиль FORD MONDEO, легковой, 2006 г.в., модель, № двигателя СJBA 6J08746, цвет – черный. 

Начальная цена 630 651 рубль.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 22 февраля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 22 февра-

ля 2013 г.

05 марта 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – полуприцеп HUANDA ST9392TD, 2007 г.в., шасси (рама) LST9401D371106630, цвет – фиолетовый. На-

чальная цена 622 709,60 рубля с учетом НДС.

Лот № 2 – земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-

зование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 75 900 кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркут-

ский р-н, падь «Убойная», кадастровый номер: 38:06:111302:1523. Начальная цена: 1 870 935 рублей.

Лот № 3 – автомобиль  ТОЙОТА LAND CRUISER, легковой-универсал, 2003 г.в., модель, № двигателя 2UZ 

9108235, цвет – белый.  Начальная цена 1 028 801,75 рубля.

Задаток в размере 30% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркут-

ской области до 28 февраля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 28 фев-

раля 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. 

лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Дого-

вор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 

ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов 

и подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта до-

говора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Телефон для справок: 8(3952)33-54-74. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Куплю любое недорогое жильё - ж/д, Карапчанка, Левобережье, Высотка, Невон, Пиморье, частный сектор и т.п. 

Тел. 89526221619, 21088

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, серия Г № 432374, выданный в 1993 г. МОУ СОШ 

№ 1 города Железногорска-Илимского на имя Боровских Сергея Васильевича, считать недействительным.

 Утерянный диплом с отличием о начальном профессиональном образовании (группа № 18, по профессии – конди-

тер 4 (четвертого разряда)), выданный 26.05.1995 г. Профессионально-техническим училищем № 5 города Ангарска на 

имя Кузнецова Алексея Викторовича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в  конкурсе по формированию 

кадрового резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- консультант отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в городах и районах по г. Братску

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трёх лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

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

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

на конкурс);

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

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

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

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

прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

ям должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 22 февраля 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

НОВИНКИ 

КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области в январе 2013 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. 

Альтер, Игорь Григорьевич. (журналист ; 1941-). 

В поисках здравого смысла : сборник / И. Г. Альтер ; [худож. А. Мартынова ; ред. А. Глюк]. - Иркутск : Репроцентр А1, 

2012. - 240 с. : рис., фот. цв. ; 22,5 см. - 1000 экз.

2. 
Виталий Смагин : худож. альб. / сост. В. Г. Смагин ; фот. С. Н. Мурзин. - Иркутск : Артиздат, 2012. - 220 с. : рис. ; 29,5 

см. - 300 экз.

3. 

Годы поиска и труда : к 60-летию со дня рождения, к 43-летию трудовой, 40-летию публиц., 35-летию науч.-исслед. и 

33-летию пед. деятельности Ю. А. Зуляра / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Науч. б-ка ; [сост.: И. П. 

Белоус (ред.), З. Г. Банеева, С. В. Ильина ; науч. ред. В. Н. Казарин]. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 89 с. 

: фот. цв. ; 20,5 см. - (Биобиблиография ученых ИГУ). - Авт. указ.: с. 78-80. - 150 экз.

4. 

Горюнова, Ольга Ивановна. 

Погребальные комплексы неолита и бронзового века Приольхонья: могильник Курма XI : монография / О. И. Горюнова, 

А. В. Вебер, А. Г. Новиков ; отв. ред. Г. И. Медведев ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, ФГБУН «Ин-т археологии и 

этнографии», М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Ун-т Альберты (Эдмонтон, Канада). - Иркутск : Изд-во 

Иркут. гос. ун-та, 2012. - 271 с. : табл., фот. цв., ил. ; 29,5 см. - Библиогр.: с. 212-219. - 300 экз.

5. 

Дугаржапов, Тимур. 

Секретная история бурят / Т. Дугаржапов ; лит. ред. Л. Занданова. - Иркутск ; Улан-Удэ : Иркут. Дом печати, 2012. - 137 

с. : ил. ; 19,5 см. - 3000 экз.

6. 
Женщины и дети в Иркутской области : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Иркутскстат. - Иркутск : 

Иркутскстат, 2012. - 120 с. : табл., граф., ил. ; 20,5 см. - 12 экз.

7. 

Интеллигент провинции: прошлое, настоящее, будущее : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию 

со дня рождения проф. ИГУ Л. Л. Ермолинского / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ ; [отв. ред.: А. В. 

Гимельштейн, А. П. Шинкарева]. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 167 с. ; 20,5 см. - Библиогр. в конце ст. - 

100 экз.

8. 

Козлова, Алла Афонасьевна. 

Экологические факторы почвообразования Южного Предбайкалья : монография / А. А. Козлова, А. П. Макарова ; М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 163 с. : цв. ил., табл., ил. ; 20,5 

см. - Библиогр.: с. 144-157 (330 назв.). - 100 экз.

9. 

Комарова, Тамара Семеновна. 

О невозвратном, но былом. Красноярский альбом семьи декабриста В. Л. Давыдова : альбом / Т. С. Комарова ; авт. 

вступит. ст. Е. Добрынина. - Иркутск : Артиздат, 2012. - 103 с. : рис., ил. ; 21 см. - (Иллюстрированная библиотека серии 

«Полярная звезда»). - 1000 экз.

10. 
Мы будем говорить друг другу комплименты... : к 60-летию со дня рождения Юрия Анатольевич Зуляра / ред.-сост.: 

Н. Г. Зуляр, Р. Ю. Зуляр. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 96, [18 л. ил.] с. : фот. цв. ; 20,5 см. - 150 экз.

11. 

Невзорова, Эльфрида. 

В поисках радости : фотодневник впечатлений и размышлений / Э. Невзорова. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 

2012. - 336 с. : фот. цв. ; 26 см. - 1000 экз.

12. 

Основные тренды современного социально-экономического развития г. Иркутска : материалы межрегион. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Междунар. ин-т экономики 

и лингвистики ; [редкол. В. Я. Андрухова [и др.] ; отв. за вып. А. В. Петров]. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 

115 с. : граф., табл. ; 20,5 см. - Библиогр. в конце ст. - 50 экз.

13. 

Подрезова, Наталья Николаевна. 

Поэтическая антропология Ольги Седаковой : монография / Н. Н. Подрезова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО ИГУ. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 152 с. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 145-152. - 100 экз.

14. 
Приангарье: год за годом. 2011 : стат. сб. : офиц. изд. / Федер. служба гос. статистики, Иркутскстат. - Иркутск : 

Иркутскстат, 2012. - 186 с. : табл., граф. ; 20,5 см. - 33 экз.

15. 

Проблемы адаптации детей и подростков в условиях Восточной Сибири : монография / [Н. В. Ефимова и др.] ; 

Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, ФГБУ «Вост.-Сиб. науч. центр экологии человека», Ангар. фил. - Иркутск : РИО 

ИГМАПО, 2012. - 139 с. : граф., табл. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 121-139 (164 назв.). - 300 экз.

16. 

Ровная, Ирина Евгеньевна. 

Рассказ от первого лица, или поговорите с гинекологом / И. Е. Ровная. - Иркутск : РИО ИГМАПО, 2012. - 143 с. : рис., 

фот. цв. ; 20,5 см. - 300 экз.

17. 

Родина, Елизавета. 

Цех здоровья : 75 лет мед. службе Авиазавода / Е. Родина ; [ред. Л. П. Каминская]. - Иркутск : Оттиск, 2012. - 191 с. : 

ил., фот. цв. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 188-189. - 300 экз.

18. 
Север Приангарья: экономика и социальная сфера : экон.-стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Иркутскстат. - 

Иркутск : Иркутскстат, 2012. - 134 с. : табл., граф., цв. ил. ; 20,5 см. - 12 экз.

19. 

Уроки Валерия Кашевского. Живой голос. Вспоминают коллеги. Рассказывают студенты : учеб. пособие / М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ ; [сост.: А. К. Бобков, Г. М. Бутаков, В. В. Шерстов]. - Иркутск : Изд-во Иркут. 

гос. ун-та, 2012. - 197 с. : фот. цв. ; 20,5 см. - 200 экз.

20. 

Шмакова, Светлана Александровна. 

Государственно-правовые проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации (на примере муниципальных 

образований Иркутской области) : монография / С. А. Шмакова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ. - 

Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 213 с. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 195-213 (247 назв.). - 500 экз.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в  конкурсе по формированию 

кадрового резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граждан-

ской службы): 

- консультант отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в городах и районах по г. Ангарску

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требования к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее трёх лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление; 

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

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

на конкурс);

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

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

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

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

прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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

ям  должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-

тьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации. 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 22  февраля 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: kvs@guzio.ru факс: 

(395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 октября 2012 года                                                                                № 560-пп

Иркутск

О внесении изменения в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, из-

ложив пункты 73, 74 в следующей редакции: 

«73. Составление акта осмотра технического состояния объекта культурного наследия.

74. Составление описи предметов охраны объекта культурного наследия (в объеме испрашиваемых площадей) <*>.».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Интернет-портале Правительства Иркутской 

области.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Харатское» сообщает о проведении общего собрания участников долевой собственности на 

землю колхоза им. Ленина. Собрание будет проведено 1 марта 2013 по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский 

район, с. Харат, ул. Ленина, д. 24, в здании ДК

Повестка дня:

о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;

об утверждении проекта межевания земельных участков;

об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания 

земельных участков;

об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии 

с проектом межевания земельных участков;

об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных до-

лей которые могут быть признаны невостребованными;

о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности при согласовании место-

положения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-

левой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учёта или государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности, и образуемых из него земельных участков. А также заключать договоры аренды данного земельного участ-

ка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее – уполномо-

ченное общим собранием лицо). В том числе о сроках таких полномочий;

об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;

об условиях установления частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности;

об утверждении расчёта размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях их выраже-

ния единым способом, если ранее данные доли были выражены разными способами.

Ознакомиться с документами по вопросам повестки дня можно в администрации МО «Харатское» по адресу: Ир-

кутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Харат, ул. Школьная, д. 22, до 27 февраля 2013 г. 
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