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член Совета Иркутской общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» (по
согласованию);
врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»
(по согласованию);
врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»
(по согласованию);
врач-хирург муниципального автономного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 1 г. Иркутска» (по согласованию);
советник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;
врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);
врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»
(по согласованию);
врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);
врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»
(по согласованию);
начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования
Иркутской области;
врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);
врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница
№ 1» (по согласованию);
врач-рентгенолог государственного учреждения здравоохранения Иркутская ордена «Знак
Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);
заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами местного самоуправления - начальник организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области
(по согласованию);
врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница
(по согласованию);
первый заместитель атамана Иркутского войскового казачьего общества
(по согласованию);
заместитель начальника управления –начальник отдела по связям с общественностью
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с
общественностью и национальным отношениям;
врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»
(по согласованию);
врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»
(по согласованию);
заместитель председателя общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и города Иркутска»
(по согласованию);
врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена
«Знак Почета» областная клиническая больница (по согласованию);
заместитель председателя Регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Иркутской области (по согласованию).

Козлова
Наталья Ильинична

О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области
в октябре - декабре 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Создать призывную комиссию Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года в основном и
резервном составах (прилагается).
2. По представлению военного комиссара Иркутской области создать призывные комиссии в муниципальных районах,
городских округах Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года в основных и резервных составах
(прилагаются).
3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Корнилов Н.Г.) оказать содействие призывным комиссиям муниципальных районов, городских округов Иркутской области и призывной комиссии Иркутской области в организации медицинского освидетельствования, медицинского обследования и контрольного медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации (далее – граждане), призываемых на военную службу в Иркутской области, в соответствии с
законодательством.
4. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Барышников В.В.), министерству по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области (Никитин П.В.) оказать содействие военному комиссариату Иркутской
области в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на сборном пункте Иркутской области.
5. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области (Игнашков И.А.) во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.), Восточно-Сибирским
линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (Кобась В.Н.) спланировать
и организовать работу по розыску и приводу на призывные комиссии муниципальных районов и городских округов Иркутской области граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.
6. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:
а) оказывать призывным комиссиям муниципальных районов, городских округов Иркутской области содействие в
осуществлении призыва граждан на военную службу;
б) во взаимодействии с отделами военного комиссариата Иркутской области по муниципальным районам, городским
округам Иркутской области и воинскими частями, дислоцирующимися на территории Иркутской области, в период с 25
октября по 10 ноября 2013 года провести социально-патриотическую акцию «День призывника».
7. Признать утратившими силу:
а) распоряжение Губернатора Иркутской области от 28 марта 2013 года № 25-р «О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле - июле 2013 года»;
б) распоряжение Губернатора Иркутской области от 15 мая 2013 года № 47-р «О внесении изменений в распоряжение
Губернатора Иркутской области от 28 марта 2013 года № 25-р»;
в) распоряжение Губернатора Иркутской области от 17 июня 2013 года № 64-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 28 марта 2013 года № 25-р»;
г) распоряжение Губернатора Иркутской области от 15 июля 2013 года № 73-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 28 марта 2013 года № 25-р».
8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Крапива
Анатолий Иванович
Крысин
Роман Игоревич
Кондрашова
Ирина Геннадьевна
Купреева
Юлия Анатольевна
Лысак
Алина Анатольевна
Ляшенко
Ольга Алексеевна
Павлов
Александр Анатольевич
Портянной
Василий Константинович
Расторгуев
Андрей Геннадьевич
Середкина
Татьяна Ивановна
Сидоркин
Алексей Иванович

Скитикин
Сергей Сергеевич
Смольников
Владислав Петрович
Соколов
Альберт Равильевич
Соколова
Елена Ивановна
Таюрская
Олеся Викторовна

С.В. Ерощенко
Приложение 1
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия Иркутской области на период
с 1 октября по 31 декабря 2013 года

Тигунцева
Людмила Ивановна
Хростовская
Елена Владимировна
Шехов
Александр Викторович

1) Основной состав призывной комиссии:
Ерощенко
Сергей Владимирович
Дорофеев
Владимир Юрьевич
Игнашков
Игорь Анатольевич
Тураева
Татьяна Евсеевна
Члены призывной комиссии:
Бабкина
Тамара Антоновна
Белов
Юрий Николаевич
Белянин
Виктор Николаевич

Василевский
Анатолий Николаевич
Ермаков
Андрей Витальевич

Калениченко
Дмитрий Григорьевич
Карпова
Людмила Васильевна
Козлов
Олег Афанасьевич

Коногоров
Анатолий Михайлович
Лазарева
Марина Анатольевна
Майданюк
Александр Андреевич
Мишин
Алексей Владимирович
Резник
Илья Юрьевич
Русанов
Александр Александрович
Седов
Олег Викторович
Серебренникова
Тамара Ивановна
Сидоренко
Владимир Дмитриевич
Смирнов
Евгений Львович
Татарникова
Ирина Николаевна
Федерягина
Валентина Павловна
Шахов
Николай Иванович
Щербакова
Елена Леонидовна
Юрьева
Галина Ивановна

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Губернатор Иркутской области, председатель призывной комиссии;
заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, заместитель председателя призывной
комиссии;
военный комиссар Иркутской области, заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);
фельдшер военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Приложение 2
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования «Аларский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:

председатель Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» (по согласованию);
врач психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»
(по согласованию);
начальник отдела мобилизационной подготовки, воинского учета и бронирования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права»
(по согласованию);
начальник отдела по координации оборонной работы и связям с военными организациями управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по
правоохранительной и оборонной работе;
заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения организации деятельности участковых уполномоченных полиции Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);
председатель Регионального отделения Общероссийской общественно -государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);
председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и города Иркутска»
(по согласованию);
врач-методист военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области,
врач руководящий работой по медицинскому осмотру граждан, призванных на военную
службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы и по контрольному
медицинскому освидетельствованию призывников (по согласованию);
врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области (по
согласованию);
врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской
области (по согласованию);
начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;
главный советник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и
национальным отношениям;
первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области;
заместитель министра образования Иркутской области;
врач-окулист военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области (по
согласованию);
врач-невролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области (по
согласованию);
первый заместитель председателя Иркутского регионального отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);
врач-хирург военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области (по
согласованию);
врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области (по
согласованию);
начальник отдела специальных программ управления занятости населения министерства
труда и занятости Иркутской области;
советник Губернатора Иркутской области, атаман Иркутского войскового казачьего общества;
врач-стоматолог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области
(по согласованию);
врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской
области (по согласованию).

Футорный
Александр Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому,
Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Лаврентьева
Марина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому,
Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Захарова
Виолетта Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Аларского района (по согласованию);

Миронова
Любовь Геннадьевна

методист отдела образования администрации муниципального образования «Аларский
район» (по согласованию);

Мотоев
Александр Владимирович

заместитель начальника отделения полиции (дислокация п. Кутулик) межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский»
(по согласованию);

Приходько
Галлия Халиловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная больница» по амбулаторно - поликлинической
помощи - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Етоев
Владимир Борисович

первый заместитель мэра муниципального образования «Аларский район», председатель
призывной комиссии (по согласованию);

Михальчук
Марина Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Иванова
Ольга Владимировна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Аларская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
по правоохранительной и оборонной работе, председатель призывной комиссии;
начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Иркутской области, заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);
медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области,
секретарь призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области,
секретарь призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области,
секретарь призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской области,
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Агапова
Нина Владимировна
Воронина
Елена Викторовна
Рассказчикова
Надежда Георгиевна
Стрельникова
Татьяна Васильевна
Члены призывной комиссии:
Амбарцумян
врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская
Ануш Самвеловна
областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);
Бакланова
заместитель начальника отдела специальных программ управления занятости населения
Татьяна Владимировна
министерства труда и занятости Иркутской области;
Баранов
член комитета Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной органиВладимир Ильич
зации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);
Бубушкина
врач-психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохраНадежда Владимировна
нения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»
(по согласованию);
Бобыленко
врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский
Евгений Иванович
областной противотуберкулезный диспансер»
(по согласованию);
Богатырев
заместитель министра, начальник управления по физической культуре и спорту министерПавел Александрович
ства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;
Гельвер
врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Дина Леопольдовна
«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»
(по согласованию);
Зубарева
врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ОбОльга Сергеевна
ластной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);
Исаева
врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Анжела Валерьевна
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»
(по согласованию);

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

Долматов
Тимофей Николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних (по Аларскому району) межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Петрова
Наталья Олеговна

юрист-консультант областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Аларского района
(по согласованию);

Сагадарова
Валентина Владимировна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Аларская центральная районная больница» по лечебной работе - врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
методист по воспитательной работе отдела образования администрации муниципального
образования «Аларский район»
(по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 3
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

Призывная комиссия Ангарского муниципального образования на период с 1 октября
по 31 декабря 2013 года

Члены призывной комиссии:

Бондарчук
Александр Николаевич
Шмакова
Ирина Игоревна

Горшечникова
Ирина Борисовна
Новикова
Юлия Игоревна
Тимофеев
Артем Гаврилович

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 4
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования Балаганский район
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Косинов
Сергей Иванович
Яценко
Сергей Викторович

Щетинин
Владимир Алексеевич

Эллерт
Светлана Васильевна

консультант главы администрации Ангарского муниципального образования по правовым вопросам, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, секретарь
призывной комиссии (по согласованию).

ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования
администрации Ангарского муниципального образования (по согласованию);
начальник отдела охраны общественного порядка полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ангарск
(по согласованию);
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по городу Ангарск - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
главный специалист (юрисконсульт) областного государственного казенного учреждения Центр
занятости населения города Ангарска
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Субботина
Любовь Васильевна
Глухов
Игорь Владимирович

первый заместитель мэра муниципального образования Балаганский район, председатель
призывной комиссии (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому,
Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому,
Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Лаврентьева
Марина Владимировна

Члены призывной комиссии:
Сабирова
Мила Анатольевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Балаганского района
(по согласованию);
специалист по воспитательной работе управления образования муниципального образования
Балаганский район
(по согласованию);
начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
пункта полиции (дислокация поселок городского типа Балаганск) межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию).

Соколова
Светлана Сергеевна
Фролова
Евгения Семеновна
Шевченко
Ирина Валентиновна

2) Резервный состав призывной комиссии:
Гришаев
Тихон Сергеевич
Иванова
Ольга Алексеевна

главный специалист по мобилизационной подготовке администрации муниципального образования Балаганский район, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому,
Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Балаганская центральная районная больница», секретарь призывной
комиссии (по согласованию).

Иванова
Ольга Владимировна

Члены призывной комиссии:
Комозин
Алексей Викторович
Кудрявцева
Елена Анатольевна

специалист по воспитательной работе и дошкольному воспитанию управления образования
муниципального образования Балаганский район (по согласованию);
инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Балаганского района
(по согласованию);
Прокопьев
старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных поЮрий Михайлович
лиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация поселок городского типа
Балаганск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Заларинский» (по согласованию);
Сагадарова
заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здраВалентина Владимировна воохранения «Аларская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 5
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования «Баяндаевский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
первый заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и
Баяндаевскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Юсупов
Тимур Рашидович
Самодурова
Валентина Борисовна

Члены призывной комиссии:

заместитель главы администрации Ангарского муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
заместитель начальника отделения полиции (дислокация п. Баяндай) межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по
согласованию);
директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Баяндаевского района
(по согласованию);
методист управления образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район» (по согласованию).

Никоров
Александр Иринеевич
Ободоева
Маргарита Борисовна
Шатаева
Людмила Абзаевна

2) Резервный состав призывной комиссии:
Еликов
Виталий Тимофеевич
Сотникова
Марина Григорьевна

заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ноходоева
Изольда Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по
согласованию).

Члены призывной комиссии:
Алексеева
Павлина Александровна

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Баяндаевского района
(по согласованию);

Макавеева
Булгита Антоновна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отделения полиции (дислокация п. Баяндай) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

Самеева
Вера Ильинична
Семенова
Марина Максимовна

методист управления образования администрации муниципального образования «Баяндаевский район» (по согласованию);
врач подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Члены призывной комиссии:
Ленева
Валентина Викторовна
Никифоров
Роман Николаевич

старший инспектор отдела охраны общественного порядка управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ангарск
(по согласованию);
ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города Ангарска (по согласованию);
ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования Управления образования
администрации Ангарского муниципального образования (по согласованию);
врач-дерматовенеролог Ангарского отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер» - врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по
согласованию).

Белоусов
Иван Николаевич

1) Основной состав призывной комиссии:
Борисов
Сергей Анатольевич

медицинская сестра Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Багринцева
Галина Николаевна

Ильина
Ирина Александровна

Члены призывной комиссии:

Хармагирова
Елена Сократовна

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

Моноев
Василий Романович

2) Резервный состав призывной комиссии:
Терехов
Геннадий Федорович
Лускань
Александр Викторович
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Приложение 6
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования города Бодайбо и района
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Юмашев
Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города Бодайбо и района, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Коренцов
Владимир Сергеевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);

Левченко
Ольга Алексеевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, секретарь призывной комиссии
(по согласованию).
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Готовская
Вероника Ивановна

Члены призывной комиссии:
Васильева
Наталья Васильевна

методист муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» (по
согласованию);

Гросс
Анатолий Владимирович

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский»
(по согласованию);

Ильченко
Марина Валерьевна

врач-терапевт терапевтического отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу
(по согласованию);

Крюкова
Людмила Александровна

ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Бодайбо
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Дударик
Андрей Артемьевич
Сечина
Елена Анатольевна

Пяткова
Наталья Айвазовна

первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);
медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница г. Бодайбо», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Илларионова
Марина Олеговна
Кузнецова
Ольга Анатольевна
Малеванный
Виталий Иванович
Ощепкова
Мария Федоровна
Тормозова
Алена Павловна

Шепель
Андрей Иванович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции
№ 4 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Братску (по
согласованию);
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Братску (по согласованию);
методист-инструктор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая школа» муниципального
образования города Братска (по согласованию);
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - отдела полиции № 1 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Братску (по согласованию);
заместитель начальника отдела содействия по трудоустройству граждан областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения по Падунскому округу города
Братска (по согласованию);
заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Братску
(по согласованию);
заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции
№ 2 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Братску (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 25 сентября 2013 года № 100-р

Члены призывной комиссии:
Габидулина
Инна Равильевна
Лапа
Анна Юрьевна
Подалец
Олег Валерьевич
Якимова
Наталья Николаевна

методист муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» (по
согласованию);
ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Бодайбо
(по согласованию);
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию);
врач-фтизиатр туберкулезного отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 7
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования «Боханский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

1) Основной состав призывной комиссии:
Верхозин
заместитель мэра муниципального образования «Боханский район» по социальным вопросам,
Андрей Леонидович
председатель призывной комиссии (по согласованию);
Александров
временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Иркутской
Александр Николаевич
области по Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
Матонина
Таисия Викторовна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому
районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Батоболотов
Чингис Базарсадаевич

методист по охране труда и пожарной безопасности, системе теплоэнергетики, электроснабжения и теплового хозяйства управления образования администрации муниципального
образования «Боханский район» (по согласованию);

Нургалиева
Нона Николаевна
Павлова
Елена Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Боханского района (по согласованию);
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский»
(по согласованию);

Хабинова
Зоя Матвеевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская центральная районная больница» по лечебной части – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Мондохонов
Алексей Андреевич

ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального образования «Боханский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Дулганов
Григорий Иннокентьевич

помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и
Осинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Насибулина
Олеся Николаевна

старшая медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская центральная районная больница», секретарь
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Балтахинова
Лариса Борисовна
Бальжитова
Оюна Найдановна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Боханского района (по согласованию);
старший методист управления образования администрации муниципального образования
«Боханский район» (по согласованию);

Металлова
Елена Борисовна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Ханхалаев
Владислав Александрович

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская центральная районная больница» по медицинскому обеспечению
населения – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 8
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования города Братска
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

1) Основной состав призывной комиссии:
Манушин
Петр Васильевич
Рак
Александр Федорович

заведующий отделом мобилизационной подготовки администрации муниципального образования города Братска, председатель призывной комиссии (по согласованию);
временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
Дударева
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, секретарь приОльга Александровна
зывной комиссии
(по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Голотелов
Евгений Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции № 1
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Братску (по согласованию);

Карнаухов
Виктор Аркадьевич

педагог организатор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского творчества» муниципального
образования города Братска (по согласованию);
начальник сводно-аналитического отдела областного государственного казенного учреждения
Центр занятости населения города Братска (по согласованию);
заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции
№ 3 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Братску
(по согласованию);

Педченко
Клара Викторовна
Тирский
Михаил Иванович
Тихонова
Елена Геннадьевна

1) Основной состав призывной комиссии:
Граков
Игорь Валерьевич
Рак
Александр Федорович
Дударева
Ольга Александровна

Данько
Александр Петрович

Лунева
Елизавета Петровна

Маслакова
Лариса Алексеевна
Cелина
Наталья Николаевна

Тихонова
Елена Геннадьевна

Шаманская
Татьяна Геннадьевна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья
детей департамента образования администрации муниципального образования города Братска
(по согласованию);
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Братску (по согласованию);
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по городу Братск – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию).

главный специалист по военно-мобилизационной работе администрации муниципального
образования «Братский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Якимович
Наталья Георгиевна

временно исполняющая обязанности начальника отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск,
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лунева
Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
ведущий специалист отдела образования администрации муниципального образования
«Братский район» (по согласованию);

Зайнеева
Татьяна Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Вихоревская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву (по согласованию);

Попилова
Татьяна Геннадьевна

экономист отдела анализа и прогнозирования областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Братского района (по согласованию);

Ример
Елена Александровна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Братскому
району (по согласованию);

Тихонова
Наталья Владимировна

начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования «Братский район» (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 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования «Жигаловский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Белых
Андрей Владимирович

заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» (по согласованию);
главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Заларинского района (по согласованию);
заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная больница» по амбулаторно-поликлинической
помощи - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию).

Хидирбеков
Акиф Хидирбекович

2) Резервный состав призывной комиссии:
Орноев
Валерий Степанович

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский
район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Михальчук
Марина Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по Аларскому Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Иванова
Ольга Владимировна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Аларская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Баранов
Денис Михайлович

методист комитета по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» (по согласованию);

Ласкаева
Марина Леонидовна

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Заларинского района
(по согласованию);

Сагадарова
Валентина Владимировна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная больница» по лечебной работе - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу (по согласованию);

Серегин
Александр Павлович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Заларинский»
(по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 12
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

Призывная комиссия Зиминского городского муниципального образования на период
с 1 апреля по 15 июля 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Трубников
Владимир Вячеславович
Федоров
Андрей Иванович
Власьевская
Светлана Петровна

мэр Зиминского городского муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и
Зиминскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, секретарь
призывной комиссии (по согласованию).

Воронковская
Наталья Анатольевна

врач по спортивной медицине областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
города Зима (по согласованию);
специалист по мониторингу управления образования администрации Зиминского городского
муниципального образования (по согласованию);
инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию).

Газизова
Наталья Викторовна
Сахарова
Мария Игоревна
Хорошева
Елена Михайловна

Михальченко
Иван Валентинович

начальник отдела мобилизационной подготовки и первичного воинского учета администрации Зиминского городского муниципального образования, председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Остапенко
Алена Александровна

временно исполняющая обязанности начальника отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской
области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лукина
Татьяна Павловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Мамонтова
Ирина Александровна

инспектор отделения полиции по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Зиминский»
(по согласованию);

Печенова
Людмила Александровна

ведущий специалист по библиотечному обеспечению управления образования администрации Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);

Усольцева
Татьяна Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Зима
(по согласованию);

Яковлева
Галина Викторовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 13
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

Члены призывной комиссии:
исполняющая обязанности заместителя начальника отделения полиции (дислокация поселок
городского типа Жигалово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качугский» (по согласованию);
начальник управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (по согласованию);
директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Жигаловского района (по согласованию);
врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

Лябин
Алексей Николаевич
Потапова
Екатерина Геннадьевна
Черкашин
Александр Федорович

Призывная комиссия Зиминского районного муниципального образования на период
с 1 апреля по 15 июля 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Никитина
Наталья Владимировна
Федоров
Андрей Иванович
Власьевская
Светлана Петровна

мэр Зиминского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и
Зиминскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и
Зиминскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Молчанов
Алексей Леонидович

заместитель главы администрации муниципального образования «Жигаловский район» по
социально-культурным вопросам, председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Мамажонова
Елена Александровна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Жучева
Наталья Иннокентьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району,
секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Воронковская
Наталья Анатольевна

врач по спортивной медицине областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);

Петерс
Эльвира Викторовна
Слепнева
Галина Петровна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);
начальник методического отдела муниципального бюджетного учреждения «Центр развития
образования учреждений Зиминского района» (по согласованию);

Солдаткина
Юлия Петровна

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Зиминского района (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Медведев
Николай Федорович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);

Педай
Роман Олегович

старший участковый уполномоченный полиции по делам несовершеннолетних отделения
полиции (дислокация поселок городского типа Жигалово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качугский» (по согласованию);

Ренец
Екатерина Ивановна
Усольцева
Валентина Дмитриевна

ведущий инспектор по трудоустройству областного государственного казенного учреждения
Центр занятости населения Жигаловского района (по согласованию);
специалист 1 категории по жизнедеятельности, обеспечения безопасности образовательного
процесса и условий труда управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»
(по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

главный специалист отдела мобилизационной подготовки администрации муниципального образования города Братска, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братску, заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Братская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

педагог дополнительного образования муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского творчества»
департамента образования муниципального образования города Братска (по согласованию);
врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 5» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);

Архипов
Александр Иннокентьевич
Водопьян
Ирина Петровна
Приходько
Галина Халиловна

мэр муниципального образования «Жигаловский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинский статист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по
согласованию).

Канина
Елена Иннокентьевна
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2) Резервный состав призывной комиссии:

Анисимова
Лариса Владимировна

Федоровский
Игорь Николаевич
Степанов
Виктор Вениаминович
Ерофеева
Тамара Сергеевна

№ 109 (1130)

Члены призывной комиссии:

Прянишева
Людмила Петровна

Приложение 11
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования «Заларинский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

Члены призывной комиссии:
Балабанин
Сергей Львович

начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Братский район»
(по согласованию);
cпециалист-психолог отдела образования администрации муниципального образования
«Братский район» (по согласованию);
заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Братскому району
(по согласованию);
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
ведущий инспектор отдела специальных программ областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Братского района
(по согласованию).

ПОНЕДЕЛЬНИК

Члены призывной комиссии:

Члены призывной комиссии:

2) Резервный состав призывной комиссии:
Нарбутовских
Олег Игоревич
Пштырь
Игорь Зиновьевич

заместитель мэра муниципального образования «Братский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);
временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской
области по городу Братск, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, секретарь
призывной комиссии
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Члены призывной комиссии:

Коваль
Ирина Александровна
Парилова
Анна Михайловна

Призывная комиссия муниципального образования «Братский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

30 сентября 2013

2) Резервный состав призывной комиссии:
Калитинский
Виктор Николаевич
Остапенко
Алена Александровна

Клочак
Ирина Валентиновна

Члены призывной комиссии:
Ефремова
Ольга Владимировна

главный специалист по кадрам комитета по образованию администрации Зиминского районного муниципального образования (по согласованию);

Комолкина
Татьяна Борисовна

старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Зиминского района
(по согласованию);
инспектор отделения полиции по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Зиминский»
(по согласованию);
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию).

Хоров
Дмитрий Анатольевич

1) Основной состав призывной комиссии:
Самойлович
Владимир Васильевич
Яценко
Сергей Викторович
Лаврентьева
Марина Владимировна

мэр муниципального образования «Заларинский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому Балаганскому,
Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому Балаганскому,
Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

главный специалист по мобилизационной подготовке администрации Зиминского районного
муниципального образования, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
временно исполняющая обязанности начальника отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);
фельдшер фельдшерско-акушерского пункта областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии (по
согласованию).

Яковлева
Галина Викторовна

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

30 сентября 2013

ПОНЕДЕЛЬНИК

№ 109 (1130)
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Приложение 14
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

а) основной состав призывной комиссии:
Эдельман
Татьяна Николаевна
Михайлов
Анатолий Владимирович
Крутская
Татьяна Рудольфовна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением
комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска, председатель
призывной комиссии (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому
административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска, секретарь призывной комиссии (по
согласованию).

Члены призывной комиссии:
Герасимова
Елена Владимировна
Долгополова
Елена Валентиновна

Ивануник
Андрей Викторович
Калачева
Марина Сергеевна
Новикова
Альбина Павловна

главный специалист отдела социальных выплат и предупреждения незаконного получения выплат областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города
Иркутска (по согласованию);
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
заместитель начальника (по охране общественного прядка) отдела полиции № 4 управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию);
старший помощник начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска по правовой работе (по
согласованию);
заместитель начальника департамента образования по Ленинскому округу комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
(по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:
Шевченко
Александр Викторович

Чилим
Андрей Романович

Хамдархаева
Ольга Игоревна

главный специалист сектора по организации досуга организационного отдела управления
по работе с населением комитета по управлению Ленинским округом администрации города
Иркутска, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
временно исполняющий должность начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области
по Ленинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска, заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра муниципального автономного учреждения здравоохранения Городской
перинатальный центр г. Иркутска, секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Дунай
Кристина Юрьевна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции
№ 5 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию);
главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав несовершеннолетних департамента образования по Правобережному округу комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
(по согласованию);
ведущий психолог отдела профориентации областного государственного казенного учреждения
Центр занятости населения города Иркутска (по согласованию);
участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции
№ 6 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию);
врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию).

Сизова
Светлана Васильевна

Сидоренко
Ольга Анатольевна
Тышкевич
Максим Максимович

Чичильницкая
Тамара Нестеровна

4) Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Свердловского района города Иркутска (призывная комиссия Свердловского района города Иркутска):
а) основной состав призывной комиссии:
Родина
Галина Дмитриевна
Михайлов
Анатолий Владимирович
Крутская
Татьяна Рудольфовна

Андреева
Анастасия Викторовна

Долгополова
Елена Валентиновна

Завизинова
Ольга Владимировна
Иванова
Александра Павловна

Калачева
Марина Сергеевна

Андреева
Людмила Петровна

Пешкова
Татьяна Алексеевна

Вычужин
Илья Викторович
Любимова
Ирина Михайловна

Пешкова
Татьяна Алексеевна

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Октябрьского района города Иркутска (призывная комиссия Октябрьского района города Иркутска):

Скрипучая
Галина Викторовна
Стрелкова
Марина Николаевна

Токарчук
Наталья Рафатовна

Федотов
Владимир Иванович

а) основной состав призывной комиссии:
Алиева
Светлана Анатольевна
Деревянко
Алексей Иванович
Валюжанич
Оксана Ивановна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному административным округам города Иркутска, секретарь призывной комиссии (по
согласованию).

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска, председатель
призывной комиссии (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска, секретарь призывной комиссии (по
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Члены призывной комиссии:
врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска поликлиника № 4 - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
заместитель начальника (по охране общественного порядка) отдела полиции № 8 управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию);
главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав несовершеннолетних департамента образования по Ленинскому округу комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
(по согласованию);
главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска
(по согласованию).

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию);
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию);
участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции
№ 1 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию);
старший помощник начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска по правовой работе (по
согласованию);
главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска
(по согласованию);
заместитель начальника департамента образования по Свердловскому округу комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
(по согласованию);
участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции
№ 1 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию);
инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию);
исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции
№ 3 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию).

Чилим
Андрей Романович

главный специалист сектора по организации досуга организационного отдела управления по
работе с населением комитета по управлению Свердловским округом администрации города
Иркутска, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
временно исполняющий должность начальника отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской
области по Ленинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра муниципального автономного учреждения здравоохранения Городской
перинатальный центр г. Иркутска, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Хандархаева
Ольга Игоревна

Бондарева
Нина Валерьевна

Члены призывной комиссии:

Волгина
Ирина Валерьевна
Горовая
Нина Ахметовна

Горбунова
Наталья Сергеевна

б) резервный состав призывной комиссии:
Мухамедьярова
Александра Юрьевна
Мазанов
Вячеслав Игоревич
Григорьева
Лариса Николаевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному
округам города Иркутска, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра негосударственного учреждения здравоохранения «Больница восстановительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Андреева
Людмила Петровна

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска поликлиника № 4 - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
Герасимова
главный специалист отдела социальных выплат и предупреждения незаконного получения выЕлена Владимировна
плат областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города
Иркутска (по согласованию);
Звонкова
инспектор по исполнению административного надзора отдела полиции № 2 управления МиниВиктория Александровна стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию);
Зимина
оперативный уполномоченный отделения уголовного розыска отдела полиции № 1 управлеСветлана Петровна
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию);
Иванова
начальник отделения полиции по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 управления
Марина Геннадьевна
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);
главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав
Масловская
Татьяна Игоревна
несовершеннолетних департамента образования по Свердловскому округу комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
(по согласованию);
Самеева
инспектор по надзору отдела полиции № 1 управления Министерства внутренних дел РоссийНина Васильевна
ской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию);
Харахинова
инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию).
Марина Афанасьевна
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Члены призывной комиссии:
Замышевская
Любовь Валерьевна
Сидоренко
Ольга Анатольевна
Сорокина
Ольга Владимировна
Чичильницкая
Тамара Нестеровна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);
ведущий психолог отдела профориентации областного государственного казенного учреждения
Центр занятости населения города Иркутска (по согласованию);
главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав несовершеннолетних департамента образования по Октябрьскому округу комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска (по согласованию);
врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска «Городская клиническая больница № 3» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию).

3. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Кировского и Куйбышевского районов города
Иркутска (призывная комиссия Кировского и Куйбышевского районов города Иркутска):
а) основной состав призывной комиссии:
Антонова
Анна Александровна

Деревянко
Алексей Иванович
Валюжанич
Оксана Ивановна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением комитета
по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному административным округам города Иркутска, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Бондарева
Нина Валерьевна
Горовая
Нина Ахметовна

Косенко
Елена Аркадьевна
Сафонов
Александр Сергеевич

Смирнова
Тамара Алексеевна

главный специалист информационно - диспетчерского отдела областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска
(по согласованию);
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному административным округам
города Иркутска – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
заместитель начальника департамента образования по Правобережному округу комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
(по согласованию);
участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции
№ 6 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию);
участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции
№ 5 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию).

Мазанов
Вячеслав Игоревич

Григорьева
Лариса Николаевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска, председатель призывной
комиссии (по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному
административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
медицинская сестра негосударственного учреждения здравоохранения «Больница восстановительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

1) Основной состав призывной комиссии:
Романов
Андрей Витальевич
Петров
Андрей Алексеевич
Казакова
Наталья Андреевна

мэр муниципального образования «Казачинско-Ленский район», председатель призывной
комиссии (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району,
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району,
секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Добрынин
Василий Георгиевич

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Казачинско-Ленского района
(по согласованию);
заведующий отделом образования администрации муниципального образования «КазачинскоЛенский район»
(по согласованию);
начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отдела полиции (дислокация поселок городского типа Магистральный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);
заведующий терапевтическим отделением областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская центральная районная больница» - врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу (по согласованию).

Иванов
Александр Львович
Семенов
Алексей Владимирович
Шипицин
Валерий Лазаревич

2) Резервный состав призывной комиссии:
Игнатенко
заместитель мэра, председатель комитета по социальным вопросам муниципального образоСветлана Владимировна вания «Казачинско-Ленский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);
Степанова
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
Ольга Юрьевна
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району,
заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
Юрьева
фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Зинаида Ивановна
«Казачинско-Ленская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии
(по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Добрынина
Юлия Андреевна
Ковальчук
Евгений Александрович
Савинская
Наталья Васильевна
Тетерин
Иван Павлович

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Казачинско-Ленского района (по согласованию);
начальник отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела
полиции (дислокация поселок городского типа Магистральный) межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);
методист районного методического кабинета отдела образования администрации муниципального образования «Казачинско-Ленский район» (по согласованию);
заведующий филиалом областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 17
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования «Катангский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

Основной состав призывной комиссии:
Чонский
Сергей Юрьевич
Юнжаков
Иван Юрьевич
Новосад
Андрей Евгеньевич

мэр муниципального образования «Катангский район», председатель призывной комиссии (по
согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Киренск, Усть-Кут, Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск,
Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Голубева
Ирина Павловна
Жданов
Владимир Иванович

Инешина
Наталья Викторовна
Конюхов
Евгений Валерьевич

методист по охране труда отдела образования администрации муниципального образования
«Катангский район» (по согласованию);
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская центральная районная
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Катангского района (по согласованию);
начальник пункта полиции (дислокация
с. Ербогачен) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Киренский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Свистелин
Кирилл Викторович
Каруковец
Вадим Станиславович
Костюченко
Мария Никитична

заместитель мэра муниципального образования «Катангский район», председатель призывной
комиссии (по согласованию);
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Киренск, Усть-Кут, Киренскому, Катангскому и УстьКутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Киренская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Богданова
Любовь Георгиевна

Гавриленко
Дарья Михайловна
Ербаева
Ульяна Викторовна
Яковлев
Михаил Михайлович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская центральная районная
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
консультант отдела образования администрации муниципального образования «Катангский
район» (по согласованию);
инспектор по профильному обучению и профильной ориентации областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения Катангского района (по согласованию);
начальник изолятора временного содержания пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Киренский» (по
согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 15
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

Приложение 18
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

Призывная комиссия Иркутского районного муниципального образования
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Пур
Григорий Израильевич
Кузнецов
Руслан Юрьевич
Парамонова
Татьяна Николаевна

заместитель главы администрации Иркутского районного муниципального образования по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, секретарь призывной комиссии (по
согласованию).

Призывная комиссия муниципального образования «Качугский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Козлов
Павел Иванович
Анипченко
Андрей Владимирович
Усова
Марина Валерьевна

Члены призывной комиссии:
Райков
Николай Владимирович
Резепина
Надежда Ивановна
Ткачева
Ирина Васильевна
Чичильницкая
Тамара Нестеровна

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Иркутского района (по согласованию);
заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции, отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Иркутскому району (по согласованию);
заместитель начальника управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования
(по согласованию);
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Иркутского района» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Вотяков
Роман Германович
Акперов
Риаят Карам Оглы

Жарова
Марина Геннадьевна

начальник отдела по мобилизационной подготовке администрации Иркутского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, заместитель
председателя призывной комиссии
(по согласованию);
медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница Иркутского района», секретарь призывной комиссии (по
согласованию).

Горбачева
Лариса Анатольевна

Костин
Олег Александрович
Майгур
Людмила Григорьевна
Ткачев
Александр Николаевич

мэр муниципального образования «Качугский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, секретарь
призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Антонова
Людмила Борисовна
Куницина
Елена Николаевна
Пуляевский
Николай Сергеевич
Тимофеева
Наталья Юрьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Качугского района (по согласованию);
начальник полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Качугский» (по согласованию);
главный специалист по кадрам отдела народного образования администрации муниципального
образования «Качугский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Вышегородцева
Наталья Дмитриевна
Кузнецов
Иосиф Николаевич
Артемьева
Елена Валерьевна

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Качугский район»,
председатель призывной комиссии
(по согласованию);
временно исполняющий обязанности начальника отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Качугская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Члены призывной комиссии:

б) резервный состав призывной комиссии:
Самойлова
Алла Андреевна

Призывная комиссия муниципального образования «Казачинско-Ленский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

б) резервный состав призывной комиссии:
Бронникова
Евгения Николаевна

Члены призывной комиссии:
главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска
(по согласованию);
заместитель начальника департамента образования по Октябрьскому округу комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
(по согласованию);
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному административным
округам города Иркутска – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску
(по согласованию).

Приложение 16
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

Члены призывной комиссии:

Призывные комиссии, создаваемые на территории города Иркутска
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Ленинского района города Иркутска (призывная комиссия Ленинского района города Иркутска):
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заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутскому району
(по согласованию);
инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Иркутского района (по согласованию);
врач - терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Иркутского района» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
главный специалист по охране труда управления образования администрации Иркутского
районного муниципального образования (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Андриянов
Николай Николаевич
Зуева
Дина Георгиевна
Зыкова
Анастасия Ивановна
Серебренников
Роман Валерьевич

главный специалист по школам отдела народного образования администрации муниципального
образования «Качугский район»
(по согласованию);
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Качугского района (по согласованию);
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Качугский» (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
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Приложение 19
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

1) Основной состав призывной комиссии:

Новосад
Андрей Евгеньевич

Селезнева
Галина Владимировна
Чапский
Олег Анатольевич
Ринейская
Ирина Андреевна
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Приложение 25
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия Ольхонского районного муниципального образования
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

Призывная комиссия муниципального образования «Нижнеилимский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

1) Основной состав призывной комиссии:

1) Основной состав призывной комиссии:

мэр Киренского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Киренск, Усть-Кут,
Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск,
Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

ПОНЕДЕЛЬНИК

Приложение 22
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

Призывная комиссия Киренского районного муниципального образования
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

Неупокоев
Петр Николаевич
Юнжаков
Иван Юрьевич

30 сентября 2013

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеилимский район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Копылов
Сергей Николаевич
Петряев
Вячеслав Николаевич
Лучшева
Валентина Степановна

мэр Ольхонского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, секретарь призывной комиссии (по
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Члены призывной комиссии:

Дудаева
Татьяна Александровна

Ангархаев
Тогмит Андреевич

Члены призывной комиссии:
Головина
Татьяна Владиславовна
Леонтьева
Людмила Валентиновна
Монаков
Александр Сергеевич
Щигреева
Зоя Петровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Киренского района (по согласованию);
консультант отдела образования администрации Киренского районного муниципального
образования (по согласованию);
участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Киренский» (по согласованию);
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Киренская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Сафонов
Сергей Николаевич

первый заместитель мэра Киренского районного муниципального образования, председатель
призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по городам Киренск, Усть-Кут, Киренскому, Катангскому и
Усть-Кутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Каруковец
Вадим Станиславович

Карезина
Оксана Владимировна

Члены призывной комиссии:
Волгина
Людмила Александровна
Герасимович
Екатерина Павловна

Зырянова
Светлана Львовна
Калашникова
Нина Сергеевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Киренского района
(по согласованию);
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская центральная районная
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
главный специалист отдела образования администрации Киренского районного муниципального образования
(по согласованию);
инспектор по исполнению административного законодательства межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Киренский» (по согласованию).

Мишина
Ирина Викторовна
Корнакова
Ирина Леонидовна
Ступина
Наталья Олеговна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
психолог по работе с личным составом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);
заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Нижнеилимского района (по согласованию);
ведущий специалист департамента образования администрации муниципального образования
«Нижнеилимский район» (по согласованию).

Призывная комиссия муниципального образования «Куйтунский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Полонин
Андрей Иванович
Жуков
Алексей Александрович
Кихтенко
Тамара Васильевна

мэр муниципального образования «Куйтунский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Данилов
Олег Николаевич
Кондрашов
Михаил Борисович
Молоцило
Любовь Владимировна
Табачинский
Алексей Леонидович

начальник отдела гражданской обороны и черезвычайных ситуаций управления образования
администрации муниципального образования «Куйтунский район»
(по согласованию);
врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Куйтунская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Куйтунского района (по согласованию);
заместитель начальника отделения полиции (дислокация поселок городского типа Куйтун)
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский»
(по согласованию).

начальник организационного отдела и взаимодействия с поселениями муниципального образования «Нижнеилимский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Железногорская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Швецов
Юрий Милентьевич
Барахтенко
Светлана Дмитриевна

Подьячих
Юрий Павлович
Егерева
Юлия Александровна
Пшонко
Наталья Владимировна

первый заместитель мэра муниципального образования «Куйтунский район» по социальным
вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Куйтунская центральная районная больница», секретарь призывной
комиссии (по согласованию).

Алексеенко
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ЖеТатьяна Александровна лезногорская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
Ильин
командир отдельного взвода патрульно-постовой службы отдела Министерства внутренних дел
Евгений Иванович
Российской Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);
Караулова
методист муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр» департамента образоваОльга Викторовна
ния администрации муниципального образования «Нижнеилимский район» (по согласованию);
Стародубова
ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости
Лариса Александровна населения Нижнеилимского района (по согласованию).

Косякова
Людмила Васильевна
Панковец
Елена Владимировна
Стреж
Елена Иннокентьевна

Крупенев
Анатолий Анатольевич
Минаков
Игорь Викторович
Ковригина
Татьяна Леонидовна

заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Нижнеудинский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому району, секретарь
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Бакулин
Виталий Михайлович
Королева
Галина Николаевна
Кравец
Наталья Геннадьевна
Матюшкина
Дина Сергеевна
Скуб
Елена Николаевна

Левченко
Ольга Алексеевна

Глазунова
Татьяна Михайловна
Бойко
Елена Николаевна

начальник отдела по работе с молодежью и делам несовершеннолетних администрации
муниципального образования «Нижнеудинский район», председатель призывной комиссии (по
согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Нижнеудинская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию);

Астин
Олег Борисович
Булкин
Владимир Сергеевич
Печкурова
Марина Петровна
Писаренко
Надежда Яковлевна
Склярова
Татьяна Борисовна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому району (по согласованию);
главный специалист управления образования администрации муниципального образования
«Нижнеудинский район» (по согласованию);
инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Нижнеудинского района (по согласованию);
начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Нижнеудинска (по согласованию);
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

Казарина
Наталья Дмитриевна
Чертина
Валентина Николаевна

2) Резервный состав призывной комиссии:
Бабикова
Ольга Андреевна
Сечина
Елена Анатольевна

Зиновьева
Наталья Викторовна

заместитель главы администрации муниципального образования «Мамско-Чуйский район»
по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районов, заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);
медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница п. Мама», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Аверьянов
Сергей Александрович
Антонов
Евгений Александрович
Малькова
Эльмира Михайловна

Сосун
Ольга Владиславовна

ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Мамско-Чуйского района (по согласованию);
начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отделения полиции (дислокация поселок городского типа Мама) межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию);
заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница п. Мама» - врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
ведущий специалист по охране труда и гражданской обороне отдела образования администрации муниципального образования «Мамско-Чуйский район» (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 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования «Осинский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Манжиханов
Вячеслав Михайлович
Александров
Александр Геннадьевич
Матонина
Таисия Викторовна

заместитель мэра муниципального образования «Осинский район» по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии (по согласованию);
временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Иркутской
области по Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому
районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Батудаева
Анна Кимовна
Зорина
Марина Кимовна
Команденко
Татьяна Александровна
Урбанова
Лидия Андреевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Осинского района (по согласованию);
заместитель начальника (по охране общественного порядка) отделения полиции (дислокация
с. Оса) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Боханский» (по согласованию);
начальник управления образования администрации муниципального образования «Осинский
район» (по согласованию);
заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская центральная районная больница» по лечебной работе - врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу (по согласованию).

Нигматулин
Зинур Абдулович
Дулганов
Григорий Иннокентьевич
Тюрнева
Оксана Александровна

ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального образования «Осинский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);
помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и
Осинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Осинская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Бондарев
Юрий Николаевич
Бухашеева
Наталья Ивановна
Матвеева
Оксана Михайловна
Филиппова
Татьяна Вампиловна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отделения полиции (дислокация с. Оса) межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);
ведущий специалист по развитию воспитательной системы управления образования администрации муниципального образования «Осинский район» (по согласованию);
инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Осинского района (по согласованию);
заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская центральная районная больница» по клинико-экспертной работе - врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
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Призывная комиссия муниципального образования «Нукутский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Гомбоев
Сергей Геннадьевич
Яценко
Сергей Викторович
Лаврентьева
Марина Владимировна

мэр муниципального образования «Нукутский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому,
Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому,
Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
заведующая отделом образования администрации муниципального образования «МамскоЧуйский район» (по согласованию);
врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница п. Мама» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Мамско-Чуйского района (по согласованию);
старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского типа Мама) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по
согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

2) Резервный состав призывной комиссии:

Члены призывной комиссии:
Бек
Наталья Александровна
Варламов
Олег Борисович

Беляева
Раиса Иннокентьевна
Брянская
Ольга Владимировна
Николаева
Ангелина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Ольхонская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Ольхонского района (по согласованию);
главный специалист управления образования комитета по управлению социальной сферой
администрации Ольхонского районного муниципального образования (по согласованию);
начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отделения полиции (дислокация с. Еланцы) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому району (по согласованию);
директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Нижнеудинского района (по согласованию);
директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Нижнеудинска (по согласованию);
методист управления образования администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» (по согласованию);
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому району - врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Призывная комиссия муниципального образования «Мамско-Чуйский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

мэр муниципального образования «Мамско-Чуйский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Батуева
Юлия Александровна

1) Основной состав призывной комиссии:

Приложение 21
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Cергей
Александр Брониславович
Коренцов
Владимир Сергеевич

Члены призывной комиссии:

Призывная комиссия муниципального образования «Нижнеудинский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

1) Основной состав призывной комиссии:

Богомолова
Марина Владимировна

заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра хирургического отделения областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Ольхонская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Приложение 23
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Члены призывной комиссии:
участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского типа Куйтун)
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Куйтунская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
главный специалист по охране труда, аттестации и лицензированию управления образования
администрации муниципального образования «Куйтунский район» (по согласованию);
профессиональный консультант областного государственного казенного учреждения Центр
занятости населения Куйтунского района (по согласованию).

Борисова
Елена Анатольевна

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Члены комиссии:

Данилов
Сергей Владимирович

2) Резервный состав призывной комиссии:
Маланова
Вера Сергеевна

Члены призывной комиссии:

Козловский
Анатолий Иванович

2) Резервный состав призывной комиссии:

Елизарова
Татьяна Константиновна
Романова
Елена Александровна

2) Резервный состав призывной комиссии:
Трибунский
Юрий Владимирович

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 20
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Другов
Виктор Юрьевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Ольхонская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
заместитель начальника отделения полиции (дислокация с. Еланцы) межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);
инспектор второй категории областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Ольхонского района (по согласованию);
начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования комитета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского районного
муниципального образования (по согласованию).

Атутов
Виктор Владимирович
Зурбанова
Светлана Ярославовна

начальник отделения полиции (дислокация
п. Новонукутский) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);
методист отдела образования администрации муниципального образования «Нукутский район»
(по согласованию);

Петханова
Вероника Жимбиевна
Приходько
Галлия Халиловна

курьер областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Нукутского района (по согласованию);
заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская центральная районной больница» по амбулаторно-поликлинической помощи
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу (по согласованию).

Призывная комиссия муниципального образования «город Саянск»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Ермаков
Александр Владимирович

заместитель мэра муниципального образования «город Саянск» по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и
Зиминскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и
Зиминскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Федоров
Анатолий Иванович
Власьевская
Светлана Петровна
Члены призывной комиссии:
Безродных
Ольга Владимировна
Мельник
Александр Андреевич

начальник управления образования администрации муниципального образования «город
Саянск» (по согласованию);
председатель Саянского отделения Иркутской областной общественной организации «Союз
ветеранов и инвалидов Чернобыля»
(по согласованию);
заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» по поликлинической работе - врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу (по согласованию);
исполняющий обязанности заместителя начальника отделения полиции
(дислокация г. Саянск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);
главный специалист – профессиональный консультант областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Саянска (по согласованию);

Мороз
Любовь Сергеевна

Нагайцев
Юрий Юрьевич
Перетинская
Елена Григорьевна

2) Резервный состав призывной комиссии:
Акбашев
Тимур Рашидович
Михальчук
Марина Александровна
Иванова
Ольга Владимировна

первый заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район» по экономике и
финансам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому
районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Аларская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Перков
Юрий Сергеевич
Остапенко
Алена Александровна

Кудина
Галина Григорьевна

Члены призывной комиссии:
Дмитриева
Галина Феликсовна
Оширова
Елена Николаевна
Сагадарова
Валентина Владимировна
Худугуев
Александр Еремеевич

старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация п. Новонукутский) межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);
методист отдела образования администрации муниципального образования «Нукутский район»
(по согласованию);
заместитель главного врача областного государственному бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная больница» по лечебной работе - врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу (по согласованию);
инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Нукутского района (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

заместитель мэра муниципального образования «город Саянск» по вопросам жизнеобеспечения, председатель призывной комиссии (по согласованию);
временно исполняющая обязанности начальника отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);
медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Саянская городская больница», секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Зайцев
Геннадий Николаевич
Кысса
Андрей Сергеевич

Мелентьева
Татьяна Николаевна

педагог-организатор по спортивно-массовой работе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ресурсный Центр развития образования города Саянска» управления
образования муниципального образования «город Саянск» (по согласованию);
старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация г. Саянск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);
заведующая терапевтическим отделением областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» - врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по
согласованию);
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Постолова
Марина Владимировна
Шувалов
Николай Федорович
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заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Саянска (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы) (по согласованию);
начальник негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Саянский городской спортивно-технический клуб» Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области
(по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 28
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования «город Свирск»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

1) Основной состав призывной комиссии:
Орноев
Владимир Степанович
Войтусенок
Вячеслав Петрович
Тур
Татьяна Валерьевна

мэр муниципального образования «город Свирск», председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и
Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и
Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Гаджиев
Вугар Эдвардович
Зейналов
Артур Нагиевич
Зяблова
Ольга Васильевна
Кулинченко
Анатолий Алексеевич

Тюхай
Светлана Анатольевна

заместитель начальника Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области
(по согласованию);
начальник пункта полиции (дислокация г. Свирск) межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);
начальник отдела образования администрации муниципального образования «город Свирск» (по
согласованию);
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району - врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу (по согласованию);
начальник отдела содействия трудоустройству населения, специальных программ и профессионального обучения областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Свирска (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Петрова
Наталья Викторовна
Веретнов
Игорь Владимирович
Гаврилова
Наталья Михайловна

заместитель мэра муниципального образования «город Свирск» по общим вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и
Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Больница г.
Свирска», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Бархатова
Ирина Павловна
Гритченко
Максим Сергеевич
Феоктистов
Александр Викторович
Хашкина
Елена Владимировна
Якубенок
Иван Михайлович

главный специалист отдела содействия трудоустройству населения, специальных программ и
профессионального обучения областного государственного учреждения Центр занятости населения города Свирска (по согласованию);
оперуполномоченный Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области
(по согласованию);
старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация город Свирск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);
заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образования
«город Свирск» (по согласованию);
главный врач общества с ограниченной ответственностью «Дентика» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 29
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

2) Резервный состав призывной комиссии:
Кириллов
Юрий Николаевич
Полякова
Татьяна Васильевна
Бобурина
Ольга Михайловна

заместитель мэра муниципального образования «Тайшетский район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому
району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Валисевич
Владимир Юрьевич
Кондратьева
Анна Сергеевна
Коршунова
Наталья Саумбековна

Плетнева
Марина Юрьевна
Рожкова
Евгения Николаевна
Яшина
Ольга Николаевна

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Тайшетскому району (по согласованию);
начальник отдела активных форм занятости областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Тайшетского района (по согласованию);
заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница» по лечебной работе - врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу (по согласованию);
инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тайшетскому району (по согласованию);
методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Тайшетского
района» (по согласованию);
член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и города
Иркутска» (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 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования - «город Тулун»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

Cлободенюк
Лилия Викторовна
Коробейникова
Наталья Авангардовна
Луконина
Галина Петровна

председатель комитета социальной политики администрации муниципального образования «город Тулун», председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому
району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому
району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Желтобрюх
заместитель начальника - заведующая отделом по молодежной политике и спорту управлеСветлана Александровна ния по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования
«Тулунский район» (по согласованию);
Зеленская
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
Любовь Петровна
комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району - врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу (по согласованию);
Лесничая
член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области города
Татьяна Николаевна
Иркутска» (по согласованию);
Нижегородов
оперуполномоченный Саянского межрайонного отдела Управления Федеральной службы
Сергей Викторович
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по согласованию);
Останина
начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных поНаталья Валерьевна
лиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);
Толстошеева
заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости
Маргарита Васильевна
населения города Тулуна (по согласованию);
Щербакова
начальник управления образования комитета социальной политики администрации мунициНаталья Анатольевна
пального образования - «город Тулун» (по согласованию).
2) Резервный состав призывной комиссии:
Семашко
Сергей Николаевич
Коноваленко
Нина Ивановна
Татарникова
Наталья Владимировна

главный специалист по гражданской обороне администрации муниципального образования «город Тулун», председатель призывной комиссии (по согласованию);
старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун
и Тулунскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская районная больница», секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Лопатина
Галина Николаевна

Огурцов
Андрей Александрович
Родионова
Татьяна Андреевна
Юрасова
Елена Владимировна

Григорьева
Лидия Николаевна
Ердыгина
Анна Николаевна

Члены призывной комиссии:
Канифатова
Татьяна Анатольевна

Ворфоломеева
Лариса Владимировна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Слюдянского района
(по согласованию);
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому району (по согласованию);
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Слюдянская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
методист по учебно-воспитательной работе информационно-методического центра муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре муниципального
образования Слюдянский район» (по согласованию).

Красиков
Виктор Григорьевич
Черепанов
Андрей Григорьевич
Шавга
Татьяна Владимировна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская гордская больница» по лечебной части - врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу (по согласованию);
ведущий специалист отдела дошкольного общего и дополнительного образования управления
образования комитета социальной политики муниципального образования - «город Тулун» (по
согласованию);
старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);
ведущий юрисконсульт, заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Тулуна (по согласованию);
старший оперуполномоченный Саянского межрайонного отдела Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по
согласованию);
член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и города
Иркутска» (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 25 сентября 2013 года № 100-р

2) Резервный состав призывной комиссии:
Кузьменкова
Ирина Владимировна
Баженова
Юлия Владимировна

Манзырева
Вера Владимировна

заведующая отделом по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования «Слюдянский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);
старший помощник начальника отделения планирования, подготовки предназначения и учета
мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому
району, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по
согласованию).

Члены призывной комиссии:
Алексеева
Ольга Вячеславовна
Заикина
Дарья Максимовна
Кобелев
Алексей Сергеевич
Куштейко
Людмила Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Слюдянского района (по согласованию);
начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Слюдянскому району (по согласованию);
методист по учебно-воспитательной работе информационно-методического центра муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре муниципального
образования Слюдянский район» (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 30
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования «Тайшетский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

Призывная комиссия муниципального образования «Тулунский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Шаяхматов
Сергей Васильевич
Коробейникова
Наталья Авангардовна
Луконина
Галина Петровна

мэр муниципального образования «Тайшетский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому
району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому
району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Гончар
Мария Сергеевна
Камышева
Ирина Владимировна
Максимова
Елена Николаевна
Николаева
Татьяна Николаевна
Пирогов
Александр Юрьевич
Рожков
Евгений Михайлович
Урядкин
Евгений Сергеевич

Шеина
Татьяна Александровна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» управления
образования администрации муниципального образования «Тайшетский район»
(по согласованию);
член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и города
Иркутска» (по согласованию);
старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Тайшетскому району (по согласованию);
начальник отдела профессионального обучения, переобучения, повышения квалификации,
профориентации и психологической поддержки областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Тайшетского района (по согласованию);
начальник Тайшетского межрайонного отдела Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по согласованию);
председатель Совета ветеранов Тайшетского района (по согласованию);
участковый уполномоченный полиции отделения
участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тайшетскому району (по согласованию);
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому району - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на
военную службу (по согласованию).

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель призывной
комиссии (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому
району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому
району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

1) Основной состав призывной комиссии:
Жилкин
Олег Петрович

заместитель главы администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское,
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Савченко
Владимир Михайлович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и
Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ксенофонтова
Надежда Михайловна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и
Усольскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Васильев
Александр Геннадьевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Коростина
Ольга Александровна

врач-терапевт поликлиники муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);

Романова
Любовь Петровна

главный специалист отдела образования администрации муниципального образования города
Усолье-Сибирское, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сидорова
Иноида Михайловна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
города Усолье-Сибирское (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Селезнева
Светлана Витальевна

главный специалист отдела образования администрации муниципального образования города
Усолье-Сибирское, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Свешникова
Ирина Евгеньевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения
«Городская многопрофильная больница» - секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Власова
Оксана Юрьевна
Горохов
Святослав Валерьевич
Копылова
Лариса Вадимовна
Свиридова
Лидия Николаевна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
Даштоян
начальник управления образования администрации муниципального образования «Тулунский
Арамис Назарович
район» (по согласованию);
Ердыгина
старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоАнна Николаевна
ченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);
Желтобрюх
заместитель начальника - заведующая отделом по молодежной политике и спорту управления
Светлана Александровна по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования
«Тулунский район» (по согласованию);
Красиков
ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости
Виктор Григорьевич
населения города Тулуна (по согласованию);
Лесничая
член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и города
Татьяна Николаевна
Иркутска» (по согласованию);

ведущий специалист отдела образования администрации муниципального образования города
Усолье-Сибирское (по согласованию);
старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);
врач-терапевт муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Усолье-Сибирское (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 34
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия Усольского районного муниципального образования
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

1) Основной состав призывной комиссии:
Дубенкова
Ирина Михайловна

первый заместитель мэра по социально-экономическим вопросам Усольского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
Савченко
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и
Владимир Михайлович Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
Ксенофонтова
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и
Надежда Михайловна Усольскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:

Вейс
Алина Андреевна
Коростина
Ольга Александровна
Солоденин
Николай Иванович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский»
(по согласованию);
психолог областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Усольского района
(по согласованию);
врач-терапевт поликлиники муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Городская многопрофильная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
консультант по физической культуре, спорту, туризму и военно-патриотическому воспитанию
отдела общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по образованию администрации Усольского районного муниципального образования (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Павлов
Валерий Андреевич

начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Усольского
районного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Свешникова
Ирина Евгеньевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Чеглакова
медицинская сестра муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «ГоТатьяна Валентиновна родская многопрофильная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:
Колесников
Степан Степанович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский»
(по согласованию);

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Городская
многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);

Никитина
Лидия Сергеевна

юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Усольского района (по согласованию);

Приходько
Валерия Николаевна

заместитель председателя комитета по образованию администрации Усольского районного
муниципального образования (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Варфоломеева
Лариса Владимировна

2) Резервный состав призывной комиссии:
Карпенко
Владимир Николаевич

заместитель мэра – начальник управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Тулунский район», председатель призывной комиссии
(по согласованию);

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, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Филиппович
Татьяна Геннадьевна

медицинская сестра поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница», секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

1) Основной состав призывной комиссии:
Кириченко
Виталий Николаевич
Лопаткин
Вячеслав Павлович
Москвитина
Альфия Михайловна

Призывная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

Быканова
Лариса Витальевна

1) Основной состав призывной комиссии:
заместитель мэра муниципального образования «Слюдянский район», председатель призывной
комиссии (по согласованию);
временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Приложение 33
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

Чеглакова
Татьяна Валентиновна

1) Основной состав призывной комиссии:

Призывная комиссия муниципального образования «Слюдянский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

Юфа
Марина Викторовна
Иванова
Тамара Степановна
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Члены призывной комиссии:
Зеленская
Любовь Петровна

врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району – врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу (по согласованию);

Майоров
Николай Николаевич
Нижегородов Сергей
Викторович

аналитик 1 категории (специалист по спорту) управления по культуре, молодежной политике и
спорту администрации муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);
оперуполномоченный Саянского межрайонного отдела Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по согласованию);

Останина
Наталья Валерьевна

начальник отделения по делам несовершеннолетних – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Романова
Марина Константиновна
Толстошеева
Маргарита Васильевна
Шавга
Татьяна Владимировна

ведущий аналитик-методист управления образования администрации муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);
заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Тулуна (по согласованию);
член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и города
Иркутска» (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Приложение 35
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования город Усть-Илимск
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Ситников
Александр Алексеевич

заместитель главы администрации муниципального образования города Усть-Илимска по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
(по согласованию);

Елисеев
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и УстьАлександр Владимирович Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
Суханова
Марина Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и УстьИлимскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Блажнова
Ирина Анатольевна

врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому району – врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу (по согласованию);

Зарубин
Леонид Владимирович
Жданов
Игорь Владимирович
Корчагин
Иван Владимирович

главный специалист, управления образования администрации муниципального образования
города Усть-Илимска (по согласованию);
атаман Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Плясун
Людмила Васильевна

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Федотов
Александр Юрьевич

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Усть-Илимск (по согласованию).

начальник Усть-Илимского межрайонного отдела Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по согласованию);

2) Резервный состав призывной комиссии:
Мартынов
Олег Иванович

начальник отдела по защите территорий департамента безопасности жизнедеятельности
города, администрации муниципального образования города Усть-Илимска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бекреева
Татьяна Георгиевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и УстьИлимскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ермолина
Екатерина Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2», секретарь призывной комиссии (по согласованию).
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Члены призывной комиссии:

Члены призывной комиссии:

Брагина
Галина Владимировна

начальник сводно-аналитического отдела областного государственного казенного учреждения
Центр занятости населения города Усть-Илимск (по согласованию);

Крыс
Михаил Васильевич

Заборцев
Андрей Леонидович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Каримова
Вера Степановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «УстьИлимская городская поликлиника № 2» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Томашевич
Ольга Николаевна

специалист по кадрам 1 категории муниципального казенного учреждения «Центр развития
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 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования «Усть-Илимский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская
центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
главный специалист управления образования администрации муниципального образования «Усть-Удинский район» (по согласованию);
начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация поселок
городского типа Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);
юрист администрации муниципального образования «Усть-Удинский район»
(по согласованию);
старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Усть-Удинского района (по согласованию).

Луковникова
Галина Николаевна
Москалев
Руслан Владимирович

Постников
Виктор Иванович
Суринов
Матвей Михайлович

2) Резервный состав призывной комиссии:
Чемезов
Сергей Николаевич
Мелентьева
Татьяна Александровна

1) Основной состав призывной комиссии:
Неверова
Надежда Александровна

заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и УстьАлександр Владимирович Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
Суханова
Марина Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и УстьИлимскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Блажнова
Ирина Анатольевна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и
Усть-Илимскому району – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Заровская
Ирина Ивановна

старший помощник начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по городу
Усть-Илимск и Усть-Илимскому району (по согласованию);

Жданов
Игорь Владимирович

атаман Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Корчагин
Иван Владимирович

начальник Усть-Илимского межрайонного отдела Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по согласованию);

Космеда
Светлана Юрьевна

старший инспектор комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» (по согласованию);

Пичуева
Наталья Леонидовна

начальник отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации областного
государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Усть-Илимска
(по согласованию);

Члены призывной комиссии:
Ильин
Дмитрий Иннокентьевич

заместитель главного врача муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
Сергеева
старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятоНаталья Викторовна
сти населения Усть-Удинского района (по согласованию);
Тарасенко Владимир Андреевич заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования «Усть-Удинский район» (по согласованию);
Федорова
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетНаталья Александровна
них отдела полиции (дислокация поселок городского типа Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по
согласованию);
Щукин
атаман Усть-Удинского районного казачьего общества (по согласованию).
Андрей Николаевич
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 39
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского типа
Железнодорожный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Рябчиков
Анатолий Егорович

директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (по согласованию).

Тур
Татьяна Валерьевна

начальник отдела образования муниципального образования «Усть-Илимский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимску и УстьИлимскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Пасько
Ольга Петровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Усть-Илимская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Булатова
Ольга Дмитриевна
Гаджиев
Вугар Эдвардович

Ахова
Тамара Васильевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «УстьИлимская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Заборцев
Андрей Леонидович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского типа Железнодорожный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Усть-Илимский» (по согласованию);

Заваруева
Елена Александровна
Рябкова
Марина Анатольевна

ведущий специалист отдела образования администрации муниципального образования «УстьИлимский район» (по согласованию);
главный специалист отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации
областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города УстьИлимска (по согласованию).

Капитула
Анна Никитична
Кулинченко
Анатолий Алексеевич

Лаврентьев
Сергей Валерьевич

2) Резервный состав призывной комиссии:
Бокаева
Елена Викторовна
Веретнов
Игорь Владимирович
Черкасова
Светлана Серафимовна

заместитель мэра муниципального образования «город Черемхово» по социально-культурным
вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и
Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Черемховская городская больница № 2», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев
Приложение 37
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия Усть-Кутского муниципального образования, муниципального района
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Сухов
Максим Иванович

первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования, муниципального района, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Юнжаков
Иван Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск,
Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Гритченко
Максим Сергеевич

оперуполномоченный Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю по обороту наркотиков по Иркутской области (по согласованию);
старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции
Жернаков
Николай Васильевич
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по
согласованию);
Иванова
начальник отдела развития общего образования муниципального казенного учреждения
Марина Владимировна
«Центр обеспечения и развития образования города Черемхово» (по согласованию);
Кузнецова
заместитель начальника отдела содействия трудоустройству областного государственного
Светлана Александровна казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово (по согласованию);
Якубенок
главный врач общества с ограниченной ответственностью «Дентика» – врач, руководящий
Иван Михайлович
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск,
Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Гайтюк
Евгений Иванович

начальник специального приемника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Пакулова
Татьяна Владиславовна

заведующая поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);

Парилов
Василий Михайлович

главный специалист управления образования администрации Усть-Кутского муниципального
образования, муниципального района (по согласованию);

Селезнева
Галина Николаевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Усть-Кута (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
заведующий отделом по молодежной политике администрации Усть-Кутского муниципального
образования, муниципального района, председатель призывной комиссии
(по согласованию);

медицинская сестра Филиал № 3 - Осетровской больницы Федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агенства», секретарь призывной комиссии
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Катангская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);
заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Усть-Кута (по согласованию);
заместитель командира взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);
методист управления образования администрации Усть-Кутского муниципального образования,
муниципального района (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 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия муниципального образования «Усть-Удинский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Денисов
Владимир Михайлович
Лбова
Екатерина Николаевна
Олейников
Евгений Владимирович

Чихалова
Нина Васильевна
Юганова
Татьяна Владимировна

2) Резервный состав призывной комиссии:
Ефимова
Тамара Афанасьевна
Зимин
Виталий Сергеевич
Самигулина
Татьяна Анатольевна

председатель комитета по вопросам социальной политики администрации Чунского районного
муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);
медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Чунская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Агафонова
Наталья Вячеславовна
Кулакова
Валентина Васильевна
Пешехонова
Елена Игоревна
Пую
Николай Александрович

ведущий специалист по школам муниципального казенного учреждения «Отдела образования
администрации Чунского района» (по согласованию);
ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Чунского района (по согласованию);
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Чунская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних,
отдела полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району (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 25 сентября 2013 года № 100-р
Призывная комиссия Шелеховского муниципального района
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

мэр муниципального образования «Усть-Удинский район», председатель призывной
комиссии (по согласованию);
временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской
области по Усть-Удинскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району,
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Соболь
Яна Вадимовна
Пушкарев
Сергей Леонидович
Бондаренко
Ирина Тимофеевна

заместитель мэра Шелеховского муниципального района по управлению социальной сферой,
председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, секретарь
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Вощина
Екатерина Николаевна
Иванова
Лидия Сергеевна
Ким
Ен Чер
Сотникова
Татьяна Анатольевна

начальник отдела профориентации и переобучения областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города Шелехова (по согласованию);
заместитель начальника управления –начальник отдела по молодежной политике и спорту
управления образования молодежной политики и спорта администрации Шелеховского муниципального района (по согласованию);
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства
внутренних дел по Шелеховскому району (по согласованию).
врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шелеховского района
«Шелеховская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Пархамович
Светлана Михайловна

заместитель мэра Шелеховского муниципального района по правовой и административной
работе, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Василевская
Алла Михайловна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Абакумова
Ольга Яновна

фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шелеховского района
«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Гриф
Ирина Владиславовна

главный специалист отдела профориентации и переобучения областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения города Шелехова (по согласованию);

Захаренко
Елена Юрьевна

главный специалист по общим вопросам отдела по дошкольному, общему и дополнительному
образованию управления образования молодежной политики и спорта администрации Шелеховского муниципального района (по согласованию);

Тадевосян
Артак Варданович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию);

Татарникова
Светлана Петровна

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Шелеховского района
«Шелеховская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Призывная комиссия Черемховского районного муниципального образования
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

Приложение 43
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

1) Основной состав призывной комиссии:
Побойкин
Виктор Леонидович
Войтусенок
Вячеслав Петрович
Тур
Татьяна Валерьевна

мэр Черемховского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и
Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и
Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Анферов
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
Евгений Владиславович ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск,
Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, заместитель председателя призывной
комиссии (по согласованию);

Голышева
Юлия Петровна
Космун
Дмитрий Валерьевич
Косыгина
Марина Павловна

Устинова
Лариса Васильевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Чунская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);
помощник начальника отдела - руководитель группы по работе с личным составом отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району
(по согласованию);
консультант по дошкольному образованию муниципального казенного учреждения «Отдел
образования администрации Чунского района» (по согласованию);
начальник отдела трудоустройства областного государственного казенного учреждения
Центр занятости населения Чунского района (по согласованию).

Приложение 40
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

Члены призывной комиссии:

Богданова
Любовь Григорьевна

Баканович
Анатолий Александрович

мэр муниципального образования «город Черемхово», председатель призывной комиссии (по
согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и
Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и
Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и развития
образования города Черемхово» (по согласованию);
заместитель начальника Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по
согласованию);
ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово (по согласованию);
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и Черемховскому району, - врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу (по согласованию);
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Шишимарина
Елена Борисовна

мэр Чунского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии
(по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, секретарь
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Шабалов
Александр Васильевич
Бекреева
Татьяна Георгиевна

Коделянский
Игорь Владимирович

1) Основной состав призывной комиссии:
Тюменцев
Валерий Григорьевич
Гаризан
Дмитрий Петрович
Терлеева
Вера Алексеевна

1) Основной состав призывной комиссии:

2) Резервный состав призывной комиссии:

Новосад
Андрей Евгеньевич

WWW.OGIRK.RU

Призывная комиссия Чунского районного муниципального образования
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Плясун
Людмила Васильевна

№ 109 (1130)

Приложение 41
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 100-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Черемхово»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года

Семенов
Вадим Александрович
Войтусенок
Вячеслав Петрович

ПОНЕДЕЛЬНИК

Члены призывной комиссии:

заместитель главы администрации муниципального образования «Усть-Удинский
район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по
Усть-Удинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
(по согласованию);
фельдшер подросткового кабинета муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская центральная районная больница», секретарь призывной
комиссии (по согласованию).

Шульгина
Татьяна Павловна

30 сентября 2013

Андрианова
Наталья Павловна
Гаджиев
Вугар Эдвардович
Куличенко
Анатолий Алексеевич

Макеева
Людмила Вячеславовна
Шалашов
Евгений Николаевич

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Черемховского района (по согласованию);
заместитель начальника Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области
(по согласованию);
врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району,
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу (по согласованию);
методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе муниципального бюджетного
учреждения «Центр развития образования» (по согласованию);
начальник пункта полиции (дислокация
город Черемхово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Призывная комиссия муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»
на период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
1) Основной состав призывной комиссии:
Дмитров
Афанасий Лаврентьевич
Юсупов
Тимур Рашидович
Самодурова
Валентина Борисовна

заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», председатель
призывной комиссии (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Абзаева
Александра Сергеевна

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» - врач,
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу (по согласованию);

Борисова
Альбина Борисовна
Васильева
Инна Владимировна
Скибчик
Евгений Владимирович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
Эхирит-Булагатского района (по согласованию);
заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);
исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «ЭхиритБулагатский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Веретнова
Тамара Степановна
Веретнов
Игорь Владимирович

руководитель аппарата администрации Черемховского районного муниципального образования,
председатель призывной комиссии (по согласованию);
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и
Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Халитова
Светлана Юнусовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Черемховская городская больница № 2», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
Александрова
Тамара Трофимовна

главный специалист по молодежной политике сектора по спорту и делам молодежи администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», председатель призывной
комиссии (по согласованию);

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Члены призывной комиссии:

Булсунаева
Валентина Федоровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ЭхиритБулагатская районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Гаврильева
Татьяна Сергеевна

инженер по охране труда и технике безопасности муниципального бюджетного учреждения
«Центр развития образования»
(по согласованию);

Члены призывной комиссии:

Гритченко
Максим Сергеевич

оперуполномоченный Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю по обороту наркотиков по Иркутской области (по согласованию);

Гринчук
Татьяна Тарасова
Родиков
Евгений Анатольевич

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Черемховского района (по согласованию);
старший оперуполномоченный группы уголовного розыска пункта полиции (дислокация город
Черемхово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Черемховский» (по согласованию);

Якубенок
Иван Михайлович

главный врач общества с ограниченной ответственностью «Дентика» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

Алексеева
Наталья Архиповна

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» - врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию);

Андреев
Алексей Яковлевич

инспектор - методист управления образования администрации муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Баинов
Юрий Степанович

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения Эхирит-Булагатского района (по согласованию);

Урмаев
Михаил Валерьевич

инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).
Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

30 сентября 2013
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2013 года

№ 210-спр

УКАЗ

9 сентября 2013 года

Иркутск

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам
Иркутской области 20 сентября 2013 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 октября 2013 года тарифы на горячую воду для МП «Скважина», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно
приложению.
2. Компенсацию выпадающих доходов МП «Скважина» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета,
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность руководителя службы
А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 сентября 2013 года № 210-спр
ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МП «СКВАЖИНА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Компонент на тепловую энергию
(руб./Гкал)
4 829,18
1 434,00

Компонент на теплоноситель
(руб./м3)
15,92
15,92

Начальник управления службы В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 сентября 2013 года

№ 209-спр
Иркутск

№ 345-пп

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам
Иркутской области 20 сентября 2013 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 октября 2013 года тарифы на горячую воду для МУП «Бирюсинское ТВК», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения),
согласно приложению.
2. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Бирюсинское ТВК» от реализации населению горячей воды по тарифам,
не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность руководителя службы
А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 сентября 2013 года № 209-спр
ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «БИРЮСИНСКОЕ ТВК», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) Компонент на теплоноситель (руб./м3)
прочие потребители (без учета НДС)
1 767,35
6,65
население (с учетом НДС)
1 950,70
7,85
Начальник управления службы В.В. Малых

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 Положение о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, следующие изменения:
1) в пункте 7:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) региональный государственный ветеринарный надзор, включая государственный надзор в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в лице главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области и его заместителей и других лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Иркутской области (далее - государственные ветеринарные инспекторы
службы);»;
подпункт 6 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. В отношении государственных ветеринарных инспекторов службы допускается двойное наименование должностей, включенных в Реестр должностей государственной гражданской службы Иркутской области, утвержденный Законом
Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-оз.».
2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 602-пп «Об осуществлении
регионального государственного ветеринарного надзора на территории Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:
1) в Порядке осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории Иркутской области, установленном постановлением:
в пункте 1 после слов «(далее - Закон № 4979-1),» дополнить словами «с пунктом 2 Положения о государственном
ветеринарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года №
476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»;
в пункте 4 слова «постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 1994 года № 706 «Об утверждении Положения о государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации» заменить словами «постановления
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 года № 987 «О государственном надзоре и контроле в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов»;
2) Перечень должностных лиц службы ветеринарии Иркутской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Иркутской области, определенный постановлением, дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1. Начальники управлений службы ветеринарии Иркутской области.
3.2. Начальники отделов в управлениях службы ветеринарии Иркутской области.».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Москва, Кремль
2 сентября 2013 года
№ 696

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 сентября 2013 года

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 16 августа 2013 года № 187-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в
соответствие с законодательством Российской Федерации, в связи с допущенной технической ошибкой, учитывая итоги
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 сентября 2013 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2013 года № 187-спр «Об установлении
тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Сетевая компания – Тепло» изменение, заменив в
тарифной таблице приложения цифры «237,84» цифрами «120,58».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2013 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность руководителя службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 сентября 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 сентября 2013 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 октября 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ремонтномеханическим депо Алзамай – обособленным структурным подразделением Новосибирского филиала ОАО «ВРК – 1»,
согласно приложению.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность руководителя службы
А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 сентября 2013 года № 208-спр

№ 204-спр
Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа,
осуществляемые филиалом ОАО «Группа «Илим» в Братском районе на паромных переправах
В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа
речным транспортом на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 25 марта 2009 года № 78-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки грузов, пассажиров и багажа, осуществляемые филиалом ОАО «Группа «Илим» в Братском районе:
1) на паромной переправе «Большеокинская», согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) на паромной переправе «Кантин», согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) на паромной переправе «Добчур – Тангуй», согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2011 года № 83-спр «Об
установлении предельных тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа, осуществляемые филиалом ОАО «Группа
«Илим» в Братском районе на паромных переправах».
3. Настоящий приказ вступает в силу 1 октября 2013 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 204-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Комхоз - сервис»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 сентября 2013 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 октября 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Комхоз сервис», согласно приложению.
2. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Комхоз - сервис» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность руководителя службы
А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 205-спр
ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «КОМХОЗ - СЕРВИС»

Начальник управления службы В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Предельные максимальные тарифы на перевозки грузов, пассажиров и багажа, осуществляемые филиалом
ОАО «Группа «Илим» в Братском районе на паромной переправе «Большеокинская»
1
№ п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Пассажиры и грузы
Пассажиры (НДС не облагаются)
Транспортные средства (с учетом НДС):
Мотоциклы
Автомобили легковые
Микроавтобусы
Автомобили грузовые общей массой:
свыше 1,5 тонн до 4 тонн включительно
свыше 4 тонн до 6 тонн включительно
свыше 6 тонн до 8 тонн включительно
свыше 8 тонн

Предельные тарифы в рублях
11
57
134
163

2

одноставочный тариф, руб/Гкал

254
286
326
571

-

одноставочный тариф, руб/Гкал

-

№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Предельные
тарифы в рублях
8

Пассажиры и грузы
Пассажиры (НДС не облагаются)
Транспортные средства (с учетом НДС):
Мотоциклы
Автомобили легковые
Микроавтобусы
Автомобили грузовые общей массой:
свыше 1,5 тонн до 4 тонн включительно
свыше 4 тонн до 6 тонн включительно
свыше 6 тонн до 8 тонн включительно
свыше 8 тонн

55
126
164
205
234
274
410

Примечание:
Тарифы за провоз каждого килограмма багажа сверх установленной законодательством нормы не могут превышать
1,2 процента от стоимости поездки.

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 204-спр

-

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 сентября 2013 года № 207-спр

Предельные максимальные тарифы
на перевозки грузов, пассажиров и багажа, осуществляемые
филиалом ОАО «Группа «Илим» в Братском районе
на паромной переправе «Добчур – Тангуй»

251,35
296,59

Начальник отдела службы Г.Ф. Захарова

-

№ 312-уг

В целях упорядочения использования служебного транспорта, обеспечения эффективного использования средств областного бюджета, в соответствии со статьей 23 Закона Иркутской области от 13 декабря
2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», статьей 20 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение 1 к Положению о транспортном обслуживании лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, государственных гражданских служащих Иркутской области, обеспечиваемом в связи с
исполнением ими должностных обязанностей, и иных лиц, утвержденному указом Губернатора Иркутской области
от 7 декабря 2011 года № 349-уг, следующие изменения:
1) в разделе «Правительство Иркутской области»:
строку 5 изложить в следующей редакции:
« 5. Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

1

4000 20

18472,25 221666,98 »;

дополнить строкой 11.1 следующего содержания:
« 11.1

Министр транспорта Иркутской области

1

4000

20

18472,25

221666,98

»;

строку «Итого» изложить в следующей редакции:
«

Итого:

21

»;

2) раздел «Министерства Иркутской области» дополнить строкой 49.1 следующего содержания:
50

»;

100

».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Предельные
тарифы в рублях
10

Пассажиры и грузы
Пассажиры (НДС не облагаются)
Транспортные средства (с учетом НДС):
Мотоциклы
Автомобили легковые
Микроавтобусы
Автомобили грузовые общей массой:
свыше 1,5 тонн до 4 тонн включительно
свыше 4 тонн до 6 тонн включительно
свыше 6 тонн до 8 тонн включительно
свыше 8 тонн

21
110
195
219
251
439
439

Начальник отдела службы М.П. Романенко

251,35
296,59

251,35
296,59

-

УКАЗ

« 71.1 Служба архитектуры Иркутской области

Тариф (руб./куб. м)

251,35
296,59

-

3) раздел «Службы Иркутской области» дополнить строкой 71.1 следующего содержания:

Примечание:
Тарифы за провоз каждого килограмма багажа сверх установленной законодательством нормы не могут превышать
1,2 процента от стоимости поездки.

ТАРИФЫ НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС»

-

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
17 сентября 2013 года
Иркутск

« 49.1 Министерство транспорта Иркутской области

Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей ООО «ТеплоВодоРесурс»

-

О внесении изменений в приложение 1 к Положению о транспортном обслуживании лиц,
замещающих государственные должности Иркутской области, государственных гражданских
служащих Иркутской области, обеспечиваемом в связи с исполнением ими должностных
обязанностей, и иных лиц

Предельные максимальные тарифы
на перевозки грузов, пассажиров и багажа, осуществляемые
филиалом ОАО «Группа «Илим» в Братском районе
на паромной переправе «Кантин»

Иркутск

Временно замещающий должность руководителя службы
А.Р. Халиулин

-

Начальник управления службы В.В. Малых

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 25 сентября 2013 года № 204-спр

№ 207-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 августа 2013 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 октября 2013 года тарифы на подвоз воды для потребителей ООО «ТеплоВодоРесурс», согласно приложению.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

-

-

Начальник отдела службы М.П. Романенко

ПРИКАЗ

Наименование населенного пункта и категории потребителей
рабочий поселок Артемовский Артемовского муниципального образования
прочие потребители (без учета НДС)
население (с учетом НДС)
поселок Апрельск Артемовского муниципального образования
прочие потребители (без учета НДС)
население (с учетом НДС)
поселок Кяхтинский Балахнинского муниципального образования
прочие потребители (без учета НДС)
население (с учетом НДС)
поселок Васильевский Балахнинского муниципального образования
прочие потребители (без учета НДС)
население (с учетом НДС)

-

Население

Начальник отдела службы М.П. Романенко

27 сентября 2013 года

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)
Отборный пар давлением
Острый и
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
Горячая вода
редуцированный
до 2,5
до 7,0
до 13,0
13,0
пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная)
одноставочный тариф, руб/Гкал
1 725,29
Население
одноставочный тариф, руб/Гкал
1 631,50
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (электрокотельная)
одноставочный тариф, руб/Гкал
1 725,29
Население
одноставочный тариф, руб/Гкал
768,09
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах
производителей)

Примечание:
Тарифы за провоз каждого килограмма багажа сверх установленной законодательством нормы не могут превышать
1,2 процента от стоимости поездки.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕПО АЛЗАМАЙ –
ОБОСОБЛЕННОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ВРК – 1»
Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
Острый и
№
от 1,2
от 2,5
от 7,0 свыше
Горячая
редуцированный
п/п
до 2,5
до 7,0 до 13,0
13,0
вода
пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета
807,42
НДС)
1
Население
одноставочный тариф,
952,76
руб/Гкал (с учетом НДС)
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный тариф,
2 руб/Гкал (без учета НДС)
Население
одноставочный тариф,
руб/Гкал (с учетом НДС)

№ 205-спр
Иркутск

25 сентября 2013 года

№ 208-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ремонтно-механическим депо
Алзамай – обособленным структурным подразделением Новосибирского филиала ОАО «ВРК – 1»

№ 206-спр
Иркутск

ПРИКАЗ

Иркутск

4

Президент Российской Федерации
В. Путин

Временно замещающий должность руководителя службы
А.Р. Халиулин

27 сентября 2013 года

3

ВАКУЛУ Елену Рафисовну – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 города Черемхово, Иркутская область.

ПРИКАЗ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить

О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Иркутской области

Об установлении тарифов на горячую воду для МУП «Бирюсинское ТВК», обеспечивающего
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего
водоснабжения)

№ п/п

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами
Российской Федерации

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для МП «Скважина», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

прочие потребители (НДС не облагается)
население (НДС не облагается)

15

официальная информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые
Аукционы по предоставлению права пользования участками недр местного значения «Шелеховский-4» Иркутного
месторождения и «Иркутный-11» для разведки и добычи песчано-гравийных пород, участками недр местного значения
«Изосимов Чертеж-6», «Баклашинский-1», «Баклашинский-2» для геологического изучения, разведки и добычи песчаногравийных пород, расположенными в Шелеховском районе Иркутской области, переносятся с 1 октября 2013 года на
4 октября 2013 года. Начало аукционов в 15.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, здание Правительства
Иркутской области.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2013 года

№ 357-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 19 октября 2012 года № 576-пп
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 9 состава информации о деятельности Правительства Иркутской области и иных исполнительных
органов государственной власти Иркутской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 576-пп, следующие
изменения:
1) в подпункте 5 слова «о профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке» заменить
словами
«о дополнительном профессиональном образовании»;
2) в подпункте 7:
слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
слово «учреждениях» заменить словом «организациях».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

16

официальная информация
CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сентября 2013 года

№ 83-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административные регламенты
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 6 Федерального закона «О противодействии коррупции», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря
2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по приему экзаменов на право
управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (машиниста), утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской
области от 20 августа 2012 года № 7-СПР, следующие изменения:
1) пункт 64 регламента дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Также заявители имеют право подать жалобу (претензию) на решения (действия) и информацию, послужившую основанием для совершения действий (принятия решений) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) главу 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«В случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного
лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие
получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие настоящего пункта
не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых
не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти»;
3) пункт 51 дополнить, изложив в следующей редакции:
«При выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) в индивидуальной карточке и документе о прохождении обучения записываются дата, серия и номер выданного удостоверения, категории самоходных машин, право на
управление которыми имеет его владелец, а также наименование органа гостехнадзора, выдавшего его. Произведённые
записи заверяются подписью и печатью государственного инженера-инспектора гостехнадзора в срок не более 10 минут»;
4) пункт 63 дополнить, изложив в следующей редакции:
«Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
государственным инженером–инспектором гостехнадзора района (города) в ходе предоставления государственной услуги.
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба заявителя, поданная в письменной форме
или в форме электронного документа, а также устное обращение гражданина»;
5) подпункт «в» пункта 65 изложить в следующей редакции:
«в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Службу. О данном решении уведомляется
заявитель»;
6) пункт 65 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения»;
7) абзац второй пункта 28 дополнить, изложив в следующей редакции:
«Подача заявления заявителем возможна в форме электронного документа, который передается с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный сайт Службы http://technics.irkobl.ru
или с использованием региональной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет» по адресу http://pgu.irkobl.ru, а также через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом документы, указанные в подпунктах 2-8 пункта
16 настоящего Административного регламента, предоставляются в Службу на бумажном носителе. При обращении за
получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи к
использованию допускаются средства электронной подписи не ниже класса КС1».
2. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации залога регистрируемых машин, утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Иркутской области от 25 июля 2012 года № 5-СПР, следующие изменения:
1) пункт 50 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Также заявители имеют право подать жалобу (претензию) на решения (действия) и информацию, послужившую основанием для совершения действий (принятия решений) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) пункт 48 дополнить, изложив в следующей редакции:
«Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
государственным инженером–инспектором гостехнадзора района (города) в ходе предоставления государственной услуги.
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба заявителя, поданная в письменной форме
или в форме электронного документа, а также устное обращение гражданина»;
3) пункт 54 дополнить, изложив в следующей редакции:
«Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. Основанием для отказа в рассмотрении
жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следующих обстоятельств:
а) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Службы, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица Службы, а также членов его семьи;
б) текст жалобы не поддается прочтению».
3. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению периодических
государственных осмотров тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных службой государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Иркутской области от 20 августа 2012 года № 6-СПР, следующие изменения:
1) пункт 51 дополнить, изложив в следующей редакции:
«Жалобу (претензию) на решения (действия) и информацию, послужившую основанием для совершения действий
(принятия решений) подают руководителю Службы в письменном виде по адресу г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, либо в
виде электронного документа по адресу irkgtn@gtn.irkutsk.ru, лично руководителю Службы, предварительно записавшись
на приём по телефону 33-59-28, через единый портал государственных и муниципальных услуг, либо региональный портал
государственных и муниципальных услуг, а также через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
2) главу 22 дополнить пунктом 54 в следующей редакции:
«Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. Основанием для отказа в рассмотрении
жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следующих обстоятельств:
а) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Службы, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица Службы, а также членов его семьи;
б) текст жалобы не поддается прочтению.
3) главу 22 дополнить пунктом 55 в следующей редакции:
«Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы (претензии)»;
4) главу 22 дополнить пунктом 56 в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения жалобы в случае обнаружения нарушений действующего законодательства руководителем Службы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных
интересов заявителя»;
5) главу 22 дополнить пунктом 57 в следующей редакции:
«При выявлении нарушений в действиях государственного инженера–инспектора гостехнадзора района (города) допущенное нарушение в тот же день устраняется, а руководителем Службы решается вопрос о привлечении государственного инженера–инспектора гостехнадзора района (города), допустившего нарушение, к дисциплинарной ответственности»;
6) пункт 54 заменить пунктом 58 следующего содержания:
«Действия (решения) государственного инженера-инспектора Гостехнадзора района (города) могут быть обжалованы
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».
4. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче на них государственных регистрационных знаков, утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Иркутской области от 20 августа 2012 года № 9-СПР, следующие изменения:
1) пункт 52 дополнить, изложив в следующей редакции:
2) пункт 10 дополнить, изложив в следующей редакции:
«Предоставление государственной услуги осуществляется Службой. В случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и
если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку
персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том
числе в форме электронного документа. Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти»;
3) пункт 46 дополнить, изложив в следующей редакции:
«При наличии недостатков в предоставлении государственной услуги заявитель имеет право подать заявление руководителю Службы о проверке фактов некачественного предоставления государственной услуги.
«Жалобу (претензию) на решения (действия) и информацию, послужившую основанием для совершения действий
(принятия решений) подают руководителю Службы в письменном виде по адресу г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, либо в
виде электронного документа по адресу irkgtn@gtn.irkutsk.ru, лично руководителю Службы, предварительно записавшись
на приём по телефону 33-59-28, через единый портал государственных и муниципальных услуг, либо региональный портал
государственных и муниципальных услуг, а также через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
При поступлении обоснованного заявления заявителя о выявленных недостатках в предоставлении государственной
услуги руководитель Службы в срок не более 3 рабочих дней с момента поступления указанного заявления своим распоряжением назначает внеплановую проверку.
Внеплановая проверка проводится в течение 10 рабочих дней с момента вынесения распоряжения о проведении проверки. По окончании внеплановой проверки лицом (лицами), проводившим (проводившими) проверку, составляется акт, на
основании которого руководитель Службы решает вопрос о привлечении лиц, виновных в некачественном предоставлении
государственной услуги, к дисциплинарной ответственности. Заявителю в течение 2 рабочих дней с момента окончания
проверки представляется ответ в письменном виде за подписью руководителя Службы о результатах проведенной проверки»;
4) пункт 52 дополнить, изложив в следующей редакции:
«Жалобу (претензию) на решения (действия) и информацию, послужившую основанием для совершения действий
(принятия решений) подают руководителю Службы в письменном виде по адресу г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, либо в
виде электронного документа по адресу irkgtn@gtn.irkutsk.ru, лично руководителю Службы, предварительно записавшись
на приём по телефону 33-59-28, через единый портал государственных и муниципальных услуг, либо региональный портал
государственных и муниципальных услуг, а также через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг».
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
А.А. Ведерников
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРИКАЗ

№ 15-СПР
Иркутск

ПОНЕДЕЛЬНИК

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 сентября 2013 года

ПРИКАЗ

30 сентября 2013

Об утверждении ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства 2 этап за счет средств федерального бюджета в 2013 году
В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг
в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить уровень интенсивности использования посевных площадей (выход зерновых единиц с посевной площади) по области в размере 14,49 ц зерновых единиц с 1 га исходя из:
- валового сбора сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерновые единицы за 2008-2012 гг. 7 211 785,576 ц;
- посевной площади сельскохозяйственных культур за 2008-2012 гг. 497 578,033 га.
2. Утвердить ставку субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в размере 234,23985
руб. на 1 га посевной площади исходя из:
- объема субсидий за счет федерального бюджета в сумме 190905591,95 тыс.руб.;
- посевной площади сельскохозяйственных культур за 2012 г. 815 000,49 га;
- уровня интенсивности использования посевных площадей 14,49 ц зерновых единиц с 1 га;
- показателя почвенного плодородия в среднем по области, рассчитанного ФГБУ «ЦАС «Иркутский» в соответствии с
приказом Минсельхоза России от 11 января 2013 года № 5 «Об утверждении Методики расчета почвенного плодородия в
субъекте Российской Федерации», – 0,69.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.В Бондаренко

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 сентября 2013 года

№ 0012-спр

О признании утратившим силу приказа службы по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области от 30 октября 2012 года № 0013-спр «Об утверждении региональных критериев
показателей государственной аккредитации образовательных учреждений»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
от 30 октября 2012 года № 0013-спр «Об утверждении региональных критериев показателей государственной аккредитации образовательных учреждений».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Н.К. Краснова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 сентября 2013 г.

№ 49-сп
г. Иркутск

О внесении изменений в приказ
В целях приведения приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 1 июля 2013 года
№ 30-сп «Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области» (в редакции приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 5 августа 2013
года № 45-сп) (далее - Приказ) в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава
Иркутской области от 17 апреля 2009 года, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:
1. Изложить пункт 3.9 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулирования конфликта интересов службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области» (далее - Положение) в следующей редакции:
«3.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации на условиях трудового договора либо на выполнение работы в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации на условиях трудового договора либо на выполнение работы в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Организатор торгов, конкурсный управляющий Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, ул. Дзержинского,
35; ira_irks@mail.ru; 241-367) сообщает, что во исполнение предписания Антимонопольной службы по
Иркутской области № 32 от 27.03.2013 г. 1) срок приема заявок на участие в проведении повторного аукциона, открытого по составу участников и открытой форме предложения цены; по принципу повышения
цены на шаг аукциона по продаже имущества Открытого акционерного общества «Тайшетский завод по
ремонту дорожно-строительных машин» (ИНН 3815000590, ОГРН 1023801942735, юридический адрес:
665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Мира, 1) продлен на 25 рабочих дней и осуществляется в рабочие дни с 29.09.2013 г. по 02.11.2013 г. с 10.00 до 17.00 по МВ. 2) К заявке на участие в торгах представляется заключенный в электронной форме, подписанный электронной цифровой подписью участника
договор о задатке. Место проведения торгов: электронная площадка ООО «Межрегиональная электронная торговая система» (ООО «МЭТС», 302004 г. Орел, ул. 3-я Курская, 15) в сети «Интернет» по адресу
www.m-ets.ru), дата проведения торгов 07.11.2013г. в 10.00 по московскому времени. Подведение итогов торгов состоится 08.11.2013 г. в 11.00 (ИВ) по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35. Остальные
условия проведения аукциона и имущество, подлежащее продаже, остаются без изменений и указаны
в сообщении № 77030585678, опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 24 от 09.02.2013 г. 3) Вместе с тем сообщаю о продаже имущества ООО «Тайшетский завод по ремонту дорожно-строительных
машин» (лот – наименование – начальная цена): лот №1 - движимое имущество обремененное в пользу
ООО «Парис» - 87948,0 рублей, посредством проведения аукциона, открытого по составу участников
и открытой форме предложения цены; по принципу повышения цены на шаг аукциона. Ознакомиться с
имуществом можно по предварительной договоренности с организатором торгов, перечень имущества,
входящего в лот, представлен на сайте www.rus-on.ru или www.bankrot.fedresurs.ru. Место проведения
торгов: электронная площадка «RUSSIA OnLine» (www.rus-on.ru), дата проведения торгов – 07.11.2013
г. в 10.30 по московскому времени. Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 29.09.2013 г. по
02.11.2013 г. с 07.00 до 12.00 по московскому времени. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица,
подавшие заявку, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, а также приложившие документы:
выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца с даты выдачи) и надлежащим образом заверенные
копии: устава, свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе
(для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (срок действия не более месяца с даты выдачи), свидетельства о
государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе (для ИП); документы, удостоверяющие личность для физ. лица; перевод на русский язык документов для иностранного лица; документ,
подтверждающий полномочия лица на действия от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в действующей редакции). Документы для участия в электронных торгах должны быть поданы через оператора электронной площадки и подписаны
электронной подписью. Задаток в размере 20% от начальной стоимости вносится по след. реквизитам:
счет № 40702810600020000658 в Иркутском филиале Братского АНКБ ОАО г. Иркутск БИК 042520702,
к/с 30101810300000000702. Шаг аукциона 10% от начальной стоимости. Победителем торгов признается
участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах
проведения торгов. Заключение договора купли-продажи с победителями торгов в течение 5 дней со
дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Полная оплата не позднее 30 дней со дня
подписания договора купли-продажи. Подведение итогов торгов состоится 08.11.2013. в 11.15 (ИВ), по
адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской
области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает о
продаже древесины.
Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.
Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области.
Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).
Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации древесины от 15.02.2013 № 91-37-6265/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009
г. № 604.
В связи с тем что по извещениям от 28.08.2013, 13.09.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15
Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением
цены на 2 шага (50%) от начальной цены древесины.
Сведения о выставляемой на продажу древесине
Лот № 1
Порода
Лесотаксовый
район:
Разряд
Второй Восточно- такс 7
Сибирский

Порода
Разряд
такс 3

Лесотаксовый
район: Пятый
ВосточноСибирский

ПРИКАЗ
25 сентября 2013 года

№ 70-мпр

О внесении изменений в стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы)
«Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни»
В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом
от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации», а также в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в cтандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 18 сентября 2012 года № 73-мпр (далее – Стандарт), следующие изменения:
а) в пункте 9 Стандарта слова «учащиеся областных государственных учреждений дополнительного образования»
заменить словами «обучающиеся организаций дополнительного образования»;
б) в абзаце 2 пункта 22 Стандарта слова «профессиональную подготовку» исключить;
в) в пункте 23 Стандарта слова «высшее или среднее профессиональное образование» заменить словами «среднее
профессиональное или высшее образование»;
г) в пункте 24 Стандарта слова «повышать квалификацию посредствам обучения на курсах переподготовки и повышения квалификации» заменить словами «получать дополнительное профессиональное образование»;
д) в подпункте 2 пункта 28 Стандарта слова «учреждений среднего специального и высшего профессионального
образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Министр П.В. Никитин

ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМИ УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НАПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УЛУГ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

ОАО мясокомбинат «Иркутский»
3807000999
381001001
664014 Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97
3 квартал 2013 год

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/ч)

Показатель
1
1
0
0
42,4 Гкал/час

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 1053319), выданный в 2004 г. МОУ Авиционный лицей города Иркутска на имя Сафонова Кирилла Юрьевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, выданный СОШ № 11 с. Введенщина Шелеховского района на имя Губского Виктора Алексеевича, считать недействительным.

сосна
лиственница
береза
осина
Итого
Порода

Разряд
такс 1

Иркутск

17,7
44,5
6,8
4,4
15,8
89,2

Древесина, куб.м
Средняя
Мелкая
106,3
55,6
8,4
8,9
31,7
210,9

287,9
240,8
36,6
44,4
158,4
768,1

Деловая

Дрова,
куб.м

Итого,
куб.м

411,9
340,9
51,8
57,7
205,9
1068,2

31
29,6
4,5
31
110,8
206,9

442,9
370,5
56,3
88,7
316,7
1275,1

Цена лота: 10 902 руб. 97 коп., кроме того НДС – 1 962 руб. 53 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кварталы № 510 (в.24), 451 (в. 1,4,15,16).
Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих леса от 17.09.2013 № 91-37-7093/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от
23.07.2009 г. № 604.
Сведения о выставляемой на продажу древесине.
Лот № 2

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Литвиненко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

сосна
лиственница
ель
береза
осина
Итого

Крупная

сосна
лиственница
ель
береза
осина
Итого
ВСЕГО:

Крупная

Древесина, куб.м
Средняя
Мелкая

Деловая

Дрова,
куб.м

Итого,
куб.м

41,796
38,161
14,618
16,6
111,175

66,542
81,284
125,763
64,452
338,04

19,873
30,801
74,598
21,416
146,688

128,211
150,246
214,979
102,468
595,904

38,73
16,694
205,723
84,859
346,006

166,941
166,94
420,702
187,327
941,91

Крупная

Древесина, куб.м
Средняя
Мелкая

Деловая

Дрова,
куб.м.

Итого,
куб.м

138,82
18,623
14,425
34,545
6,591
213,004
324,179

221,004
39,666
24,736
297,192
25,593
608,191
946,231

425,827
73,32
57,93
508,02
40,688
1105,785
1701,689

128,635
8,147
13,588
486,149
33,696
670,215
1016,221

554,462
81,467
71,518
994,169
74,384
1776
2717,91

66,003
15,031
18,769
176,283
8,504
284,59
431,278

Цена лота: 152 902 руб. 92 коп., кроме того НДС – 27 522 руб. 53 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинское лесничество, Нижнеудинское участковое лесничество, Худоеланская дача, Технические участки № 6,7.
Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного
ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины
Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 30 сентября 2013 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 11 октября 2013 г.
Дата определения покупателя – 14 октября 2013 г.
Заявки на приобретение древесины принимаются до 11 октября 2013 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в
рабочие дни с 9.00 до 13.00
По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она
подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом.
Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.
При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке.
Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке.
В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.
Перечень документов
1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте
продавца www.tu38.rosim.ru.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в
двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с
двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.
Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящим информационным
сообщением.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально,
соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
Условия и сроки заключения договора купли-продажи
Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупателем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано
предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается
с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора куплипродажи древесины.
Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины
С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в
газете «Областная» от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24
Условия и срок вывоза древесины
Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли продажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки
устанавливается договором купли-продажи древесины
Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.
Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009
№ 604.

