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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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».

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

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12  декабря 2013 года                                                  № 1199-мр

Иркутск

 

Об итогах областного конкурса «Молодежь 

Иркутской области в лицах» в 2013 году

На основании Протокола заседания Экспертной комиссии областного 

конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в 2013 году от 9 декабря 2013 

года, в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения областно-

го конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах», утвержденным приказом 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 22 июля 2011 года № 13-мпр, Положением о министерстве по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

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

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить список победителей областного конкурса «Молодежь Иркутской 

области в лицах» (далее – конкурс) в 2013 году (прилагается).

2. Управлению по молодежной политике министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области (Баканова И.Н.) провести 

церемонию награждения победителей конкурса до 31 декабря 2013 года.

3. Областному государственному казенному учреждению «Центр социальных 

и информационных услуг для молодежи» (Юткелите А.И.) обеспечить информаци-

онное сопровождение церемонии награждения победителей конкурса.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр  П.В. Никитин

 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области 

от 12.12.2013 № 1199-мр

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ» В 2013 ГОДУ

№ 

п/п
ФИО МО

сумма 

баллов

номинация «Профессиональные достижения в сфере агропромышленного 

комплекса»

1 Мартемьянова Анна Анатольевна Иркутск 67

2 Гордеев Андрей Владимирович Тулунский район 65

номинация «Военнослужащий года» (Вооруженные Силы Российской 

Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Главное 

управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, 

Главное управление ФСБ России по Иркутской области, Главное управление 

МЧС по Иркутской области)

3 Муратшин Руслан Ахметович Усольский район 75

4 Филиппович Александр Олегович Тулунский район 71

номинация «Профессиональные достижения в сфере государственного и 

муниципального управления» (в том числе специалисты, выполняющие функции 

государственного служащего)

5 Мангутова Александра Михайловна Аларский район 73

6 Колесник Наталья Геннадьевна Иркутск 68

7 Гайдукова Екатерина Викторовна Усть-Илимск 61

Номинация «Лучший добровольный дружинник

 в сфере охраны общественного порядка»

8 Финадеев Алексей Игоревич Усть-Илимск 55

номинация «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди 

молодых людей, имеющих высшее образование»

9 Михайлов Антон Николаевич Иркутск 73

номинация «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди 

молодых людей, имеющих среднее профессиональное образование»

10 Хлюпина Наталья Юрьевна Зима 62

номинация «Профессиональные достижения в сфере культуры»

 (возрастная группа: 14-18 лет)

11 Фурзанова Софья Алексеевна Тулун 60

№ 

п/п
ФИО МО

сумма 

баллов

12 Семенова Виктория Александровна Нижнеудинский район 60

13 Карпов Илья Андреевич Иркутск 58

14 Ядренникова Анна Владимировна Нижнеилимский район 57

15 Жербаков Максим Чингисович Эхирит-Булагатский район 56

16 Остапенко Полина Николаевна Иркутск 55

17 Бочанцева Ирина Романовна Нижнеудинский район 55

18 Красноштанова Анна Евгеньевна Киренский район 54

19 Мухамедьяров Данил Рустамович Иркутск 53

номинация «Профессиональные достижения в сфере культуры»

 (возрастная группа: 19-24 года)

20 Мицкевич Надежда Олеговна Тулун 75

21 Файзрахманова Фарида Зиннуровна Боханский район 65

22 Лопатина Анна Владимировна Нижнеудинский район 57,5

номинация «Профессиональные достижения в сфере культуры»

 (возрастная группа: 25-30 лет)

23 Гринева Анна Александровна Усть-Илимск 73

24 Турлякова Полина Петровна Нижнеилимский район 73

25 Паженцева Елена Валерьевна Братск 69

номинация «Профессиональные достижения 

в сфере малого и среднего бизнеса»

26 Рязанов Андрей Евгеньевич Усть-Илимск 50

27 Боровков Дмитрий Викторович Чунский район 46

номинация «Лучшая молодая семья»

28 Семья Дархановых Боханский район 74

29 Семья Иванковых Иркутск 73

30 Семья Гюрджан Усть-Илимск 72

номинация «Профессиональные достижения в сфере 

науки среди молодых людей, не имеющих ученую степень»

31 Дуисеева Алина Романовна Иркутск 52

номинация «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых 

людей, имеющих ученую степень»

32 Максутова Александра Алексеевна Иркутск 29

номинация «Профессиональные достижения в сфере образования»

33 Ружников Михаил Сергеевич Иркутск 71

34 Володенко Анна Владимировна Нижнеилимский район 66

35 Юркшене Евгения Михайловна Иркутск 66

36 Михайленко Максим Александрович Иркутск 66

37 Шаманова Елена Николаевна Черемхово 66

38 Спиридонова Марина Владимировна Усольский район 65

39 Таюрская Виктория Петровна Жигаловский район 64

40 Загарских Дарья Александровна Братск 64

41 Гавинович Анна Юрьевна Усть-Илимский район 63

номинация «Достижения в сфере общественной деятельности»

 (возрастная группа: 14-18 лет)

42 Исаков Александр Куприянович Боханскии район 60

43 Федосеев Семен Александрович Зиминский район 58

44 Бочаров Артем Антонович Усть-Илимск 58

45 Саакян Давид Ваграмович Усть-Илимск 58

46 Скорохватов Никита Андреевич Тулун 55

47 Архипенко Анастасия Олеговна Братский район 54

48 Радов Владислав Владимирович Аларскии район 52

49 Силин Сергей Андреевич Нижнеилимский район 51

50 Подрезов Анатолий Дмитриевич Саянск 50

51 Белоусова Алена Андреевна Братский район 49

номинация «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная 

группа: 19-24 года)

52 Шакиро Юлия Анатольевна Иркутск 59

53 Буслаева Дарья Андреевна Нижнеилимский район 58

54 Корякина Дарья Сергеевна Братск 55

номинация «Достижения в сфере общественной деятельности»

 (возрастная группа: 25-30 лет)

55 Пляскин Иван Владимирович Нижнеилимский район 59

56 Емельянова Кира Викторовна Иркутск 57

57 Лавренчук Ольга Сергеевна Шелеховский район 56

№ 

п/п
ФИО МО

сумма 

баллов

номинация «Открытие года»

58 Фарков Александр Владимирович Боханский район 72

59 Орехова Екатерина Сергеевна Иркутск 71

60 Сафиулин Максим Сергеевич Усть-Илимск 67

61 Пржерадский Дмитрий Алексеевич Заларинский район 67

номинация «Профессиональные достижения в сфере промышленности и услуг»

62 Пономарева Ксения Александровна Иркутск 56

номинация «Достижения в сфере средств массовой информации, 

имеющих свидетельство о регистрации»

63 Оганесян Анна Владимировна Иркутск 47

номинация «Достижения в сфере студенческих средств массовой информации»

64 Окружнова Ольга Владимировна Иркутск 54

номинация «Достижения в сфере школьных средств массовой информации»

65 Запорожцева Арина Вениаминовна Иркутск 43

номинация «Профессиональные достижения

 в сфере физической культуры и спорта»

66 Шуняева Надежда Владимировна Ангарск 68

67 Дмитриевна Дарья Андреевна Иркутск 65

68 Юшина Анна Владимировна Саянск 64

номинация «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (студенческий 

спорт)

69 Мукаминов Андрей Хамзанович Иркутск 60

70 Панасенко Евгений Анатольевич Иркутск 59

номинация «Достижения в сфере физической культуры

 и спорта» (школьный спорт)

71 Степанова Мария Вячеславовна Усольский район 62

72 Копанев Владислав Владимирович Тулунский район 60

73 Павлов Максим Андреевич Шелеховский район 60

74 Чурахин Антон Дмитриевич Ангарск 60

75 Черновол Александр Олегович Усольский район 59

76 Воронова Диана Тиграновна Усть-Илимск 59

77 Черниговскии Егор Евгеньевич Ангарск 58

78 Смолянинова Екатерина Степановна Саянск 58

79
Котовщикова Вероника 

Александровна
Иркутск 58

80 Пермякова Елизавета Дмитриевна Иркутск 58

81 Черных Данил Юрьевич Усольский район 58

номинация «Студент года образовательных организаций высшего образования»

82 Бадмаев Александр Владимирович Иркутск 65

83 Погодаева Екатерина Юрьевна Иркутск 60

номинация «Студент года профессиональных образовательных организаций»

84 Сафина Наталья Сергеевна Боханский район 73

85 Чайка Татьяна Игоревна Ангарск 71

86 Сюсина Наталья Дмитриевна Ангарск 69

номинация «Учащийся года»

87 Венцкус Семен Юрьевич Зима 68

88 Цыбулева Ксения Алексеевна Усть-Кутский район 66

89 Трофимова Ольга Николаевна Усть-Илимск 65

90 Выборова Валентина Олеговна Усолье-Сибирское 61

91 Мильшина Вера Евгеньевна Черемхово 60

92 Быкова Ксения Ивановна Нукутский район 60

93 Козлов Дмитрий Вадимович Нижнеилимский район 60

94 Галаганова Наталья Николаевна Братский район 59

95 Лошанина Мария Николаевна Усолье-Сибирское 59

96 Бенчарова Юлия Павловна Усолье-Сибирское 59

97 Сманцер Полина Васильевна Тулунский район 58

98 Мурашко Алина Сергеевна Усть-Илимск 58

99 Полещук Кристина Олеговна Саянск 57

100 Баргуева Елена Андреевна Слюдянский район 55

Начальник управления по молодежной политике министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Н. Баканова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2013 года                                                № 134-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на приобретение 

горюче-смазочных материалов для проведения 

в сезонных полевых работ в 2013 году 

В целях реализации пункта 191 Положения о представлении субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-

нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств 

областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на приобретение горюче-смазочных материа-

лов для проведения сезонных полевых работ 347,52 рубля.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою де-

ятельность в Балаганском, Братском, Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, 

Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Ниж-

неилимском, Ольхонском, Усть-Илимском,  Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском 

районах, ставка субсидии повышается на 30 процентов и составляет 451,77 рубля.

2. Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 сентя-

бря 2013 года № 81-мпр признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
          

от 25.12.2013 г.                                                         № 233-мпр

 Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения

Иркутской области от 5 февраля 2013 года № 18-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

5 февраля 2013 года № 18-мпр «О наделении министерства здравоохранения 

Иркутской области полномочиями администратора доходов областного бюдже-

та, осуществлении полномочий администраторов доходов областного бюджета 

и утверждении перечня подведомственных администраторов доходов област-

ного бюджета» изменение, дополнив пункт 1 подпунктом 49 следующего со-

держания:

«49) 803 2 02 04064 02 0000 151 – межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго 

ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом множественной лекарствен-

ной устойчивостью возбудителя, и диагностический средств для выявления, опреде-

ления чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных 

туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.12.2013 г.                                                                    № 240-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 165-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Специали-

зированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах», утвержденный 

приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 30 сентября 2013 

года № 165-мпр, следующие изменения:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Местонахождение 

министерства: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 29. Контактная информация: 

тел.: 24-05-86, e-mail: guzio@guzio.ru.»;

б) в подпункте 6 пункта 4 слова «от 16 апреля 2013 года» заменить словами 

«от 16 апреля 2012 года»;

в) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: «Режим работы 

Учреждений определяется локальными нормативными актами.»;

г) в пункте 31 цифры «30» заменить цифрами «29»;

д) пункт 39 изложить в следующей редакции: «39. Получателю государствен-

ной услуги может быть отказано в ее предоставлении в следующих случаях:

1) отказа получателя государственной услуги;

2) отсутствия показаний к оказанию государственной услуги;

3) нарушения внутреннего распорядка Учреждения получателем государ-

ственной услуги.

Основания для приостановления государственной услуги законодательством 

не предусмотрены.»;

е) пункт 41 изложить в следующей редакции: «41. Отказ в оказании государ-

ственной услуги регистрируется в медицинских документах получателя государ-

ственной услуги.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

ИНФОРМАЦИЯ
Фактическая численность областных государственных гражданских служащих по состоянию на 01.01.2014 составила 4711 человек, численность работников об-

ластных государственных учреждений – 45 909 человек. Затраты областного бюджета на их денежное содержание составили 2605,9 млн рублей и 11 206,0 млн рублей 

соответственно.



14 31 ЯНВАРЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 10 (1178)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное  учреждение «Фонд имущества 

Иркутской области» на основании Распоряжения министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 22.11.2013г. № 1581/и, сообщает о продаже 04 

марта 2014 года в 11.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 73б,  на 

аукционе  права на  заключение договора аренды нежилых помещений. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме по-

дачи предложений о размере арендной платы.

Прием заявок – с 31 января  2014 г. по  21  февраля 2014 г. с 09.00 до 17.00 

часов, каб. 49

Дата определения участников торгов – 26 февраля 2014 г. в 11.00, каб. 73б 

(время местное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  нежилых поме-

щений  пп.1-10 первого этажа, общей площадью 206,6 кв.м, расположенных в зда-

нии по адресу: г.Иркутск, ул.Партизанская, д.1, литера А, кадастровый номер 38:3

6:000034:0684:25:401:001:010001260 (далее – Объект).

Описание Объекта:  нежилые помещения  пп.1-10 первого этажа, общей пло-

щадью 206,6 кв.м, расположенных в здании по адресу: г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, д.1, литера А, кадастровый номер 38:36:000034:0684:25:401:001:010001260.

Начальный размер арендной платы: 289 240,0 (Двести восемьдесят девять 

тысяч двести сорок) рублей в месяц (без НДС, коммунальных услуг и эксплуата-

ционных расходов).

Шаг аукциона: 14 462,0 (Четырнадцать  тысяч четыреста шестьдесят два) рубля. 

Размер задатка: 57 848,0 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок восемь) 

рублей. 

Существенные условия договора:

- срок договора аренды – пять лет, договор купли-продажи права аренды объ-

екта недвижимости, находящегося в областной государственной собственности, 

вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения сторонами  

обязательств,  обусловленных  договором;

- условия по использованию Объекта – любой вид деятельности, не запре-

щенный законодательством РФ;

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не позд-

нее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте торгов.

Срок  принятия решения  об отказе в проведении аукциона: организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 14 февраля 

2014). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 

сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-

ния аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заяви-

телям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор 

аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты при-

нятия решения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установлен-

ной формы с приложением необходимых документов, а также заключить Договор 

о задатке и внести задаток на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области» Получатель:  Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, 

КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области», лицевой счет  №81301060006), не позднее даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе (до 21 февраля 2014 г.).

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объ-

ект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адресу: 

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукцио-

на, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и До-

говора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская,1, к. 67, в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в Интернете по адресу: www.

torgi.gov.ru, www.irkfi.ru.

СОГЛАСОВАНО:

Министерство имущественных отношений

Иркутской области

                                                           _______________________ 

ДОГОВОР № __

аренды областного объекта недвижимости, возмещения коммунальных и 

эксплуатационных расходов

г. Иркутск                                                                                 «__» _______ 20__года

Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркут-

ской области», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя 

Магомедовой Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Арендатор», в лице_______________________________________

_________________, действующего на основании __________________________

_____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ста-

тьями 296, 606, 608 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании 

Протокола № __ от «__»______20__ об итогах открытого аукциона «На право за-

ключения договора аренды объекта недвижимости, находящегося в областной 

государственной собственности» по извещению № ______________, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется передать объект недвижимости (далее - Объ-

ект), расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 (по паспорту БТИ 

литера «А», кадастровый номер 38:36:000034:0684:25:401:001:010001260), а также 

обеспечивать предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора, а Арендатор обязуется принять Объект 

во временное владение и пользование без права выкупа и своевременно осущест-

влять плату за Объект и возмещать коммунальные и эксплуатационные расходы.

План Объекта содержится в приложении № 5, являющемся неотъемлемой 

частью договора.

1.2. Характеристика Объекта передаваемого по настоящему договору:

описание Объекта: первый этаж – нежилые помещения позиции №№ 1-10 об-

щей полезной площадью 206,6 кв.м. (по техпаспорту БТИ); 

- порядок использования мест общего пользования, не включенных в описа-

ние объекта, а также зона эксплуатационной ответственности Арендатора опреде-

ляются на основании дополнительного соглашения, заключенного между сторона-

ми;

- материал стен – кирпичные;

- этажность - трехэтажное; 

- износ – 47 %; 

- благоустройство - благоустроенное;

- рыночная стоимость Объекта определяется на основании оценки, проведен-

ной в отношении объекта недвижимости, при возникновении такой необходимости.   

1.3. Объект передается Арендатору в целях: любой вид деятельности, не за-

прещенный законодательством РФ.

1.4. Объект является государственной собственностью Иркутской области и 

закреплен за Арендодателем на праве оперативного управления (свидетельство о 

государственной регистрации права от 22.09.2010 № 38 АД 308040). 

От имени Иркутской области полномочия собственника имущества, находя-

щегося в государственной собственности Иркутской области, осуществляет Мини-

стерство имущественных отношений Иркутской области (далее - Министерство).

2. Срок действия договора

2.1. Срок аренды по настоящему договору устанавливается с «__»________ 

20__года по «__» ______ 20__года.

2.2. По истечении срока действия настоящего договора Арендатор обязан 

освободить Объект, передав его Арендодателю по акту приема-передачи. 

2.3. Арендатор не имеет преимущественного перед другими лицами права на 

заключение договора аренды на новый срок.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель обязуется:

3.1.1. Передать Объект Арендатору по акту приема-передачи (приложение № 

4) в течение пяти дней с даты подписания настоящего договора.

3.1.2. Осуществлять техническое обслуживание и содержание Объекта (экс-

плуатационные расходы), которые включают в себя следующие виды работ:

а) проведение профилактического (предупредительного) осмотра Объекта, в 

том числе инженерных коммуникаций;

б) проведение текущего ремонта инженерных коммуникаций Объекта;

в) проведение текущего ремонта мест общего пользования, а также служеб-

ных помещений, используемых Арендодателем в процессе технического обслужи-

вания и содержания объекта недвижимости, согласно утвержденному Арендода-

телем плану, с учетом заявок Арендатора, включенных в смету Арендодателя на 

текущий финансовый год, сформированной до 1 июля предшествующего года, при 

наличии бюджетного финансирования; 

г)   ежедневная уборка прилегающей территории;

д) ежедневная влажная уборка мест общего пользования и служебных поме-

щений, используемых Арендодателем;

е) вывоз твёрдых бытовых отходов согласно графику по договору (государ-

ственному контракту), заключенному со специализированной организацией;

ж) санитарно-гигиенические мероприятия (дезинсекция и дератизация) по 

договору (государственному контракту), заключенному со специализированной 

организацией;

з) сброс снега с крыши и его вывоз на отвал по договору (государственному 

контракту), заключенному со специализированной организацией.

В состав эксплуатационных расходов включаются расходы по уплате обяза-

тельных платежей (налогов, сборов и пр.).

3.1.3. На основании заключенных со снабжающими организациями договоров 

обеспечивать предоставление следующих коммунальных услуг:

а) водоснабжение и водоотведение;

б) электроснабжение;

в) теплоснабжение.

3.1.4. Производить инвентаризацию нежилых помещений.

3.1.5. Направлять своих представителей для оперативного решения спорных 

вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего договора.

3.1.6. В случае аварии на инженерных сетях на основании заявок Арендатора 

принимать необходимые меры для её ликвидации.

3.1.7. Принять Объект по акту приема-передачи по окончании срока действия 

договора, либо при его досрочном расторжении.

3.2. Арендодатель имеет право:

3.2.1. Беспрепятственного доступа в арендуемые помещения с целью осу-

ществления контроля за состоянием Объекта и его целевым использованием. Ана-

логичным правом обладает и Министерство. 

3.2.2. В целях надлежащего выполнения условий договора привлекать для 

выполнения отдельных видов работ, оказания услуг и иных действий третьих лиц.

3.2.3. Требовать от Арендатора исполнения обязательств, возложенных на-

стоящим договором.

3.2.4. Предварительно предупредив Арендатора, не менее чем за трое суток, 

воспрепятствовать полностью или частично подаче отдельных видов либо всех 

коммунальных услуг в случаях:

а) неоплаты платежей, предусмотренных настоящим договором;

б) самовольного подключения новых приборов к сетям водоснабжения, элек-

троснабжения, теплоснабжения.

3.3. Арендатор обязуется:

3.3.1. Принять Объект в пользование в течение пяти дней с даты подписания 

настоящего договора.

3.3.2. Вносить арендную плату и иные платежи в сроки, предусмотренные на-

стоящим договором, по требованию Арендодателя производить сверку расчетов, 

не позднее 10-го числа каждого месяца предоставлять Арендодателю платежные 

документы, подтверждающие внесение арендной платы и иных платежей по до-

говору.

3.3.3. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные нормы, 

предъявляемые к эксплуатации Объекта, соблюдать правила пользования систе-

мами коммунального водоснабжения и канализации, распорядок и режим охраны 

Объекта. 

3.3.4. Содержать Объект в надлежащем состоянии и не производить дей-

ствий, в результате которых его состояние может быть ухудшено.

3.3.5. Нести расходы по возмещению затрат Арендодателя по оплате комму-

нальных услуг и эксплуатационных расходов за Объект.

3.3.6. Ежегодно производить своими средствами и за свой счет текущий ре-

монт Объекта. В случае отсутствия необходимости проведения текущего ремонта, 

Арендатор обязан вызвать представителя Арендодателя с целью составления акта 

проверки по вопросу необходимости проведения текущего ремонта.  

3.3.7. Участвовать в расходах по проведению ремонта фасада здания, обе-

спечению безопасности, сохранности и восстановления эксплуатационных свойств 

Объекта, пропорционально площади, занимаемой им.

Не допускать самовольного размещения плакатов, объявлений, листовок, 

афиш, печатных сообщений (материалов), изображений и надписей на наружной 

части Объекта. В случае размещения указанных объектов Арендатор обязан про-

водить работы по их удалению с фасада здания собственными средствами и за 

свой счет.

3.3.8. Письменно, не позднее, чем за 1 месяц уведомлять Арендодателя и 

Министерство о предстоящем освобождении Объекта. При несвоевременном уве-

домлении Арендатор оплачивает  Арендодателю арендную плату и иные платежи в 

течение 1 месяца с момента уведомления Арендодателя.

3.3.9. Нести полную ответственность за противопожарное состояние Объекта. 

Выполнять предписания Арендодателя и уполномоченных органов по устранению 

нарушений норм пожарной безопасности. Ежегодно информировать Арендодате-

ля о лицах, ответственных за противопожарное состояние Объекта, о состоянии 

средств пожаротушения в Объекте, а также немедленно сообщать о предписаниях, 

выданных Арендатору органами пожарного надзора и результатах их выполнения.

3.3.10. Не сдавать Объект в субаренду.

3.3.11. Не совершать сделок, следствием которых, является или может яв-

ляться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по настоящему 

договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры 

залога, внесение права на аренду объекта или его части в уставный (складочный) 

капитал юридических лиц и др.).

3.3.12. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором внутрен-

них дворов здания, арендуемых помещений и мест общего пользования. Немед-

ленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, 

нанесшим (или грозящим нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все 

возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения 

или повреждения Объекта.

3.3.13. Отходы строительного мусора, капитального ремонта, тяжеловесные и 

крупногабаритные отходы вывозить собственными силами. Выброс в контейнеры 

картонных изделий производить в спрессованном виде. 

3.3.14. Использовать Объект по целевому назначению, предусмотренному п. 

1.3. настоящего договора.

3.3.15. Обеспечивать представителям Арендодателя и Министерства беспре-

пятственный доступ в занимаемые помещения для устранения неисправностей и 

поломок коммуникаций, для осмотра инженерного оборудования, конструктивных 

элементов здания.

3.3.16. Немедленно сообщать Арендодателю об изменении своих банковских 

реквизитов, а также численности работников, располагающихся в Объекте для 

расчётов платежей за эксплуатационные и коммунальные услуги.

3.3.17. Освободить по требованию Арендодателя Объект, в связи с его ава-

рийным состоянием, постановкой Объекта на капитальный ремонт, его сносом или 

реконструкцией.

3.3.18. Без письменного разрешения Арендодателя:

- не производить перенос инженерных сетей;

- не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые прибо-

ры и машины мощностью, превышающей технологические возможности электри-

ческой сети в здании, дополнительные секции приборов отопления;

- не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назна-

чению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые 

нужды);

- не ограничивать доступ к инженерным коммуникациям;

- не производить прокладок скрытых и открытых проводок и коммуникаций, 

перепланировку, переоборудование Объекта.

3.3.19. Незамедлительно сообщать Арендодателю об аварии и неисправно-

стях телефонограммой или посредством факсимильной связи, с одновременным 

внесением записи в «Журнал заявок».

3.3.20. Нести ответственность за риск случайной утраты или повреждения 

Объекта вследствие пожара, поджога, внутреннего возгорания электропроводки 

и электроустановок, затопления в результате аварий на инженерных сетях и про-

никновения воды из соседних помещений, противоправных действий третьих лиц. 

3.3.21. В течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора за свой 

счет заключить договор страхования Объекта от рисков повреждения и утраты 

Объекта вследствие пожара, поджога, внутреннего возгорания электропроводки 

и электроустановок, стихийных бедствий, затопления в результате аварий на ин-

женерных сетях и проникновения воды из соседних помещений, противоправных 

действий третьих лиц. 

3.3.22. По требованию Арендодателя демонтировать собственными силами и 

за свой счет улучшения, связанные с перепланировкой или переоборудованием 

Объекта, прокладкой инженерных сетей, установкой оборудования, размещением 

вывесок и т.п. В случае самовольной перепланировки Объекта, своими силами и 

за свой счет внести соответствующие изменения в техническую, кадастровую и 

правоудостоверяющую документацию на объект недвижимости. 

Инженерные сети (оборудование) установленные Арендатором должны быть 

промаркированы и размещены в соответствующих кабельных каналах.

Все работы, связанные с монтажом отделимых улучшений, размещением 

инженерных сетей, установкой оборудования, размещением вывесок и т.п. прово-

дятся Арендатором после согласования с Арендодателем, с соблюдением техни-

ческих, санитарных, противопожарных и иных норм. Для получения необходимых 

согласований на размещение инженерных сетей, установку оборудования, раз-

мещение вывесок и т.п. Арендатор должен предоставить Арендодателю проект 

(схему) размещения инженерных сетей (оборудования), вывесок и т.п. В случае 

согласования Арендодателем представленного проекта (схемы) Арендатор вправе 

произвести работы, связанные с монтажом отделимых улучшений, размещением 

инженерных сетей, установкой оборудования, размещением вывесок и т.п.

После окончания работ, Арендодатель принимает результат выполненных ра-

бот и выдает Арендатору акт о соблюдении условий использования результата вы-

полненных работ, который подлежит подписанию со стороны Арендатора.

Письмо Арендодателя о согласовании размещения инженерных сетей (обо-

рудования), вывесок и т.п., проект (схема) размещения инженерных сетей (обору-

дования), вывесок и т.п., а также акт о соблюдении условий использования резуль-

тата выполненных работ являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

В случае аварий, произошедших в результате работ, проводимых Арендато-

ром, или порчи имущества Арендодателя (существующих инженерных коммуника-

ций здания, фасада здания, конструктивных элементов здания и т.п.) Арендатор 

обязан устранить указанные последствия за свой счет и возместить убытки Арен-

додателю.

3.3.23. В двухмесячный срок со дня подписания настоящего договора или до-

полнительных соглашений к нему осуществлять все необходимые по их государ-

ственной регистрации.

3.4. Арендатор имеет право:

3.4.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор, уведомив Арендодателя о 

предстоящем расторжении за 30 (тридцать) дней.

  

4. Арендная плата, иные платежи

4.1. За пользование Объектом Арендатор уплачивает арендную плату, раз-

мер которой установлен по итогам аукциона в соответствии с Приложением № 1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Помимо арендной платы Арендатор возмещает Арендодателю эксплуата-

ционные расходы и стоимость коммунальных услуг в соответствии с прилагаемы-

ми расчётами к настоящему договору, являющимися его неотъемлемыми частями 

(Приложение № 2, Приложение № 3), а также несет расходы, предусмотренные 

настоящим договором.

4.3. С 01 января размер арендной платы может быть увеличен Арендодате-

лем в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

В случаях изменения цен и тарифов, а также в связи с недостаточным объ-

емом средств бюджетного финансирования на оплату содержания Объекта, его 

технического и коммунального обслуживания, размер платежей за коммунальные 

услуги и эксплуатационные расходы может быть изменён Арендодателем в одно-

стороннем порядке по предварительному уведомлению Арендатора.

Все изменения к договору Арендатор получает в офисе Арендодателя. В слу-

чае неполучения Арендатором расчета ему направляется уведомление о размере 

арендной платы и (или) иных платежей заказным письмом по адресу, указанному в 

настоящем договоре. По истечении 7 дней с момента отправки уведомления Арен-

датор считается надлежаще извещенным об изменении арендной платы и (или) 

иных платежей.

4.4. Арендная плата, плата за коммунальные услуги и эксплуатационные рас-

ходы  производится Арендатором путём перечисления денежных средств на рас-

чётный счёт Арендодателя ежемесячно не позднее 1-го числа текущего месяца, в 

размере 100% без налога на добавленную стоимость по каждому виду платежа 

(арендная плата, плата за коммунальные услуги, плата за эксплуатационные рас-

ходы). Оказание Арендодателем услуг в виде передачи государственного недви-

жимого имущества в аренду, предоставление коммунальных и эксплуатационных 

услуг, не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стои-

мость. В платёжных поручениях Арендатор обязан указывать: «адрес объекта, № 

договора; назначение платежа; КБК, КПП, ИНН, ОКАТО».

Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, на-

правляются вне зависимости от назначения, указанного в платежном документе 

в следующей очередности:

1) на погашение основной задолженности прошлых периодов по конкретному 

виду платежа;

2) на погашение текущей задолженности по конкретному виду платежа.

4.5. В случае нарушения Арендатором сроков освобождения и передачи 

Объекта, при прекращении действия договора, он обязан произвести платежи за 

пользование Объектом, исходя из суммы арендной платы, коммунальных и экс-

плуатационных платежей, подлежащих к оплате, за весь период неосновательного 

пользования Объектом, плюс процент в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы, платы за коммунальные 

и эксплуатационные услуги, предусмотренных п.п. 4.1., 4.2, 4.4. настоящего дого-

вора, Арендатор уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы невнесенных платежей 

за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установ-

ленных п.п. 3.3.1., 3.3.3., 3.3.6., 3.3.7., 3.3.10., 3.3.11., 3.3.12., 3.3.13., 3.3.14., 3.3.17., 

3.3.18., 3.3.21.-3.3.23. настоящего Договора, Арендатор уплачивает штраф в раз-

мере 5 % от суммы платежей по настоящему договору. Факт неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств Арендатором подтверждается актом, 

составленным Арендодателем.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установ-

ленных в разделе 3.1. настоящего договора, Арендодатель несет ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Арендодатель не несёт ответственности в случае перерывов в предостав-

лении коммунальных услуг, произошедших по вине специализированных снабжаю-

щих организаций.
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6. Изменение, расторжение, прекращение договора

6.1. Действие договора прекращается по истечению срока договора или в слу-

чае его расторжения.

6.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию 

Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях, предусмотренных статьей 

619 Гражданского кодекса РФ, а также по следующим дополнительным основа-

ниям, признаваемым сторонами существенными нарушениями условий договора:

- не внесение платы за коммунальные и эксплуатационные услуги, в сроки, 

предусмотренные настоящим договором;

-  сдача Арендатором Объекта в субаренду или перепланировка Объекта;

-  изменение целевого использования объекта, предусмотренного п. 1.3. на-

стоящего договора;

- совершение сделок, следствием которых, является или может являться 

какое-либо обременение предоставленных Арендатору по настоящему договору 

имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, вне-

сение права на аренду объекта или его части в уставный (складочный) капитал 

юридических лиц и др.).

6.3. Арендодатель вправе требовать на основании пункта 6.2. досрочного 

расторжения договора в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением до-

говорных обязательств Арендатором, только после направления ему письменного 

предупреждения о необходимости исполнения договорных обязательств с установ-

лением срока для устранения нарушений.

6.4. В случае не устранения Арендатором нарушений договора в установлен-

ный срок Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление о до-

срочном расторжении договора в одностороннем порядке.

Договор считается расторгнутым с момента вручения уведомления Аренда-

тору.

Арендатор обязан освободить Объект в срок, указанный в уведомлении.

6.5. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в односторон-

нем (внесудебном) порядке в случае:

- признания Объекта аварийным, ветхим;

- постановки Объекта на капитальный ремонт или реконструкцию.

6.6. Дополнения и изменения, вносимые в период действия договора, рассма-

триваются в двухнедельный срок и оформляются дополнительным соглашением 

(за исключением п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). 

7. Особые условия

7.1. Условия настоящего договора распространяются на фактические отно-

шения, возникшие между Арендодателем и Арендатором в отношении Объекта до 

заключения настоящего договора.

7.2. Затраты, связанные с выполнением Арендодателем не оговорённых До-

говором услуг, в том числе возникших по объективным причинам, связанным с 

ростом цен, аварийными ситуациями, происшедшими не по вине Арендодателя, 

возмещаются Арендатором Объекта дополнительно согласно пункту 4.2. настоя-

щего Договора.

7.3. Работы, связанные с содержанием Объекта и прописанные в пункте 3.1.2 

настоящего договора, осуществляются Арендодателем в пределах финансирова-

ния.

7.4. В случае не подписания приложений поименованных в настоящем догово-

ре, договор считается не заключенным.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему до-

говору, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

8.2. В случае если споры и разногласия по договору не будут решены путём 

переговоров, стороны вправе обратиться для их разрешения в Арбитражный суд 

Иркутской области.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий договор не дает право Арендатору на размещение рекламы 

на наружной части арендуемого Объекта.

9.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регули-

руются действующим законодательством РФ, нормативными актами Иркутской 

области.

9.3. Все неотъемлемые улучшения, произведенные Арендатором в отношении 

Объекта, являются собственностью Иркутской области и возмещению не подлежат.

9.4. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой стороны, для Министерства и ор-

гана, осуществляющего государственную регистрацию прав. 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

10.1. Арендодатель:

Наименование: областное государственное казенное учреждение «Фонд иму-

щества Иркутской области»

Юридический адрес: 664007 Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Партизанская,1.

Адрес почтовый: 664025 г. Иркутск-25, а/я 185.

Тел./факс: (3952) 20-75-18

E-mail: ogu_fond@mail.ru 

10.2. Арендатор:

Наименование: ____________________________________________________.

Юридический адрес: _______________________________________________.

Почтовый адрес: __________________________________________________.

Тел.: _____________________.

Банковские реквизиты: ______________________________ _______________

_____________________________________________________________________.

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

договора:

1. Расчет арендной платы (Приложение № 1).

2. Расчет платы за коммунальные услуги (Приложение № 2).

3. Расчет эксплуатационных расходов (Приложение № 3).

4. Акт приема-передачи (Приложение № 4).

5. Поэтажный план Объекта (Приложение № 5).

Подписи сторон

Арендодатель:                                                                 Арендатор:

____________ Е.В. Магомедова                                              ________________ ФИО

м.п.                                                                                                                       

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании Решения един-

ственного акционера – субъекта РФ - Иркутской области в лице министерства иму-

щественных отношений Иркутской области, являющегося владельцем 100% обык-

новенных акций ОАО «Искра», от 07 августа 2013, от 29 ноября 2013, договора от 

03 декабря 2013  № 05/ПрЗУ на оказание услуг по проведению торгов в форме 

аукциона  21 января 2014 года в 14.00 провел  аукцион по продаже в собственность 

земельных участков. Итоги аукциона:

№ 

пп
Предмет аукциона 

Начальная 

цена

Цена 

сделки

Победитель 

аукциона

1

Иркутская область, Иркутский р-н, 

в форме длинной узкой полосы, 

расположен под горой, частично у 

дороги, заболочен. Информацию о 

местоположении, форме, размерах 

земельного участка можно полу-

чить на сайте http://maps.rosreestr.

ru/PortalOnline.

6 000 000 - не состоялся 

2

Иркутская область, Иркутский р-н., 

по сути представляет собой дорогу, 

в форме длинной узкой полосы, с 

одной стороны расположена жилая 

застройка, с другой стороны – об-

рыв (ЗУ 38:06:143519:5771). Ин-

формацию о местоположении, фор-

ме, размерах земельного участка 

можно получить на сайте http://

maps.rosreestr.ru/PortalOnline.

7 600 000 - не состоялся

3

Иркутская область, Иркутский р-н. 

Недалеко от залива, тихое ме-

сто, ровный рельеф. В окружении 

сложившейся индивидуальной за-

стройки. Информацию о местополо-

жении, форме, размерах земельно-

го участка можно получить на сайте 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline

1 800 000 1 900 000 Волчатов Ф.Е.

4

Иркутская обл., Иркутск, Октябрь-

ский р-н. Информацию о место-

положении, форме, размерах зе-

мельного участка можно получить 

на сайте http://maps.rosreestr.ru/

PortalOnline

13 000 000 -

не состоялся

с единственным 

участником

5

Иркутская обл., Иркутск, Октябрь-

ский р-н Информацию о местополо-

жении, форме, размерах земельно-

го участка можно получить на сайте 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline.

3 000 000 5 000 000 Попов А.Б.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв для замещения должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов 

Иркутской области

Министерство финансов  Иркутской области объявляет конкурсы на вклю-

чение в кадровый резерв на должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области (далее - должность областной гражданской службы)  министерства 

финансов Иркутской области:

- главного специалиста-эксперта отдела исполнения расходов в управле-

нии казначейского исполнения бюджета;

-  главного специалиста-эксперта отдела контроля расходов и ведения 

сводного реестра в управлении казначейского исполнения бюджета.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв для замещения должности областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие  высшего профессионального образования по направлению подго-

товки (специальностям): «Экономика и управление»;

5) без предъявления требований к стажу;

6) знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, в том числе бюджетного законодательства, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ир-

кутской области, законов Иркутской области, Положения о министерстве финансов 

Иркутской области, Инструкции по делопроизводству, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к ис-

полнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов организации 

органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, основ-

ных принципов построения и функционирования системы государственной службы, 

основ делопроизводства,  а также знание структуры и полномочий органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения 

государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, 

правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

служебного распорядка министерства финансов Иркутской области, аппаратного и 

программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-

сов в области обеспечения информационной безопасности.

Навыки работы с различными источниками информации и использования этой 

информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми ак-

тами, систематизации информации, эффективного планирования служебного вре-

мени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также 

других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципаль-

ными служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой 

оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением,  работы с вну-

тренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операцион-

ной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 

с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических 

объектов в электронных документах, работы с базами данных.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать 

в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-

данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по ме-

сту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исклю-

чением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;

9) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкур-

се в связи с его несоответствием квалификационным требованиям установленным к 

вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с несоблюде-

нием ограничений, установленных федеральным законодательством для поступле-

ния на государственную гражданскую службу области и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служа-

щим), подлежит проверке. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской 

области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятель-

ность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 

№ 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

5.  Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в 

министерство финансов Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об 

их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 

114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней),  телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 21 фев-

раля 2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за 

счет собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в  

отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении право-

вой и организационной работы министерства финансов Иркутской области по теле-

фону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: 

bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства финансов Иркутской области 

http://www.gfu.ru/.

Министр  финансов Иркутской   области

Н.В. Бояринова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в  конкурсе по формированию 

кадрового резерва государственной гражданской службы Иркут-

ской области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс по 

формированию кадрового резерва для замещения должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы): 

- советник отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего экономического или бухгалтерского образования;

- требований  к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) или не менее трех лет ста-

жа работы по специальности;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-

ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 

года  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служеб-

ную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, 

кабинет № 11, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон (395-2) 24-17-48. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

21 февраля 2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-

щаться в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефонам 

(395-2) 24-17-48 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: 

kvs@guzio.ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области 

www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей областной государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее – должность гражданской службы).

1. Ведущий специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области по Шелеховскому району (старшая группа должностей кате-

гории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту для замещения должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное обра-

зование по профильному направлению: юридическое, педагогическое, социальная 

работа, психология, государственное и муниципальное управление;

- стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.

- знание: Конституции Российской Федерации; Устава Иркутской области,  

законодательства Российской Федерации и Иркутской области, регулирующего 

государственную гражданскую службу Российской Федерации, федеральных и  об-

ластных  нормативных  правовых  актов по следующим сферам законодательства: 

семейное право,  гражданское, а также  в иных сферах  законодательства (права) в 

объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей, основ  органи-

зации прохождения  государственной гражданской службы, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, методы и порядок разработки методических инструк-

ций материалов, проведения экспертизы целевых программ, проектов, планов. 

Навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- анализа и прогнозирования;

- делового письма;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными 

документами, необходимыми для исполнения должностных обязанностей по заме-

щаемой должности гражданской службы;

- работы с различными источниками информации и  использование этой 

информации для решения соответствующих задач, владение персональным ком-

пьютером (Microsoft Office), а также необходимым программным обеспечением, 

системами  хранения  информации, навыки работы в ИПС «Консультант-Плюс», 

«Гарант», с копировальной и факсимильной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1. личное заявление;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы с приложением фотографии;

3. копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

5. копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном  профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы).

6. документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению - заключение меди-

цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и му-

ниципальную службу или ее прохождению - учетная форма № 001-ГС/у.  

7. Справка из налоговой - об отсутствии записи в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей ИФНС России. 

8. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом 

органе  по месту жительства РФ.

10. Копию свидетельства о государственно регистрации актов гражданского 

состояния.

11. Копию свидетельства о рождении детей.

12. Копию документа воинского учета.

13. Справка о полученных гражданином доходах.  Справка о полученных 

гражданином доходах (заполняется на основании 2НДФЛ) заполняется категорией 

«руководители».

14. Согласие на обработку персональных данных.

15. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо прекращения уголовного преследования (обращаться в террито-

риальный отдел полиции по месту жительства).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием  квалификационным требованиям к должности  областной  гражданской 

службы, а также  в связи  с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную  гражданскую службу и ее 

прохождения в случае:

1) признания его  недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда,  вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы  (гражданской 

службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-

личия не снятой или не погашенной  в установленном  федеральным законом по-

рядке судимости;

3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу или ее прохождению, и подтвержденного заключением меди-

цинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги,  дети, братья, сестры,  

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским слу-

жащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или  подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из  гражданства  Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных  Федеральным законодательством «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или пред-

ставление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных  гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов 

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в 

управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области по Шелеховскому району в течение 21 дня со дня объявления об их 

приеме по адресу: 666034 г. Шелехов, 1, кв-л, д. 10, кабинет 11; с 9 до 18 часов 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 5-97-82.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 

21 февраля 2014 года. 

Несвоевременное  представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления, являются  основанием для отказа  

гражданину  в их приеме.

5. За разъяснениями  по всем вопросам проведения конкурса  обращать-

ся по телефону: 5-97-82 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей областной государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее – должность гражданской службы).

1. Начальник отдела  предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг управления министерства социаль-

ного развития, опеки и  попечительства  Иркутской области по г. Усолью-

Сибирскому и Усольскому району (ведущая группа должностей категории 

«руководители»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессио-

нального образования  в области  экономики, юриспруденции, педагогики;

- не менее  четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее  пяти лет  стажа работы по специ-

альности.

2. Заместитель начальника отдела  назначения социальных выплат се-

мье и детям  управления министерства социального развития, опеки и  по-

печительства  Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и Усольскому 

району (ведущая группа должностей категории «руководители»). 

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессио-

нального образования  в области  экономики, юриспруденции, педагогики;

- не менее  четырех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее  пяти лет  стажа работы по специ-

альности.

3. Главный специалист-эксперт  отдела назначения социальных выплат 

семье и детям  управления министерства социального развития, опеки и  по-

печительства  Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и Усольскому 

району (старшая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: наличие высшего профессио-

нального образования  в области  экономики, юриспруденции, педагогики, про-

граммного обеспечения и программирования.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должност-

ных обязанностей, а именно:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской       области, при-

менительно к исполнению соответствующих должностных       обязанностей; знание 

законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской об-

ласти, правил эксплуатации электронно-вычислительной техники и оборудования, 

правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны труда,  

техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использо-

вание этой информации для решения соответствующих задач, подготовки делово-

го письма, навыки работы с компьютерной  и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы 

компьютеров, периферийных устройств и оргтехники, персональные операцион-

ные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локаль-

ные сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми 

системами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, с копировальной и фак-

симильной техникой.

4. Гражданину РФ, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необ-

ходимо представить следующие документы: 

1. Личное заявление;

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

5. Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном  профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы).

6. Документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению - заключение 

медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятству-

ющего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации и муниципальную службу или ее прохождению - учетная форма 

№ 001-ГС/у.  

7. Справка из налоговой - об отсутствии записи в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей ИФНС России. 

8. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом 

органе  по месту жительства РФ.

10. Копию свидетельства о государственно регистрации актов гражданского 

состояния.

11. Копию свидетельства о рождении детей.

12. Копию документа воинского учета.

13. Справка о полученных гражданином доходах.  Справка о полученных 

гражданином доходах (заполняется на основании 2НДФЛ) заполняется категорией 

«руководители.

14. Согласие на обработку персональных данных.

15. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо прекращения уголовного преследования (обращаться в террито-

риальный отдел полиции по месту жительства).   

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к  должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;

2)  осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной  службы  (гражданской 

службы),  по  приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 

наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом по-

рядке судимости;

3)  отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 

если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой госу-

дарственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной граж-

данский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания,  препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу или  ее  прохождению и подтвержденного заключением ме-

дицинского учреждения;

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

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским слу-

жащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-

ства другого государства;    

7) наличия гражданства другого государства  (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных  Федеральным  законом «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления за-

ведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, представляются в 

управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области по г. Усолью-Сибирскому и Усольскому району в течение 21 дня со 

дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 665452 г. Усолье-Сибирское, ул. Б. 

Хмельницкого, 32, кабинет 24, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней), телефон 6-03-10.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

21 февраля 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в отдел кадрово-правовой работы управления министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по г. Усолью-Сибирскому и Усоль-

скому району по телефонам: 8 (39543) 6-89-39, с 10.00 до 12.00  и с 15.00 до 17.00 

(время местное).

СПИСОК
адвокатов, участвующих  в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории  Иркутской области на 2014 год

№ Ф.И.О.
Реестро-

вый  №
Адвокатское образование Адрес, телефон

Дата 

дежурства 

адвоката

1
Асхаев Георгий 

Матвеевич
38/51

Качугский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

666203, п. Качуг, ул. Каландариш-

вили, 33

Тел. 91--32

2
Баландин Николай 

Иннокентьевич
38/63

Ольхонский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

66130, п. Еланцы, ул. Батагаева, 

11

3
Белов Виталий 

Владимирович 
38/83

Кировский филиал Иркутской об-

ластной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

46, Иркутск-3, а/я 215; тел. 8(3952) 

209-726, 209-525

4
Белова Мария 

Витальевна
38/85

«Иркутская региональная юркон-

сультация» филиал Иркутской 

областной 

коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. Советская, д. 3 «б», 

оф. 311; тел. 8-902-51-32-920.

14.01.2014

28.01.2014

04.02.2014

25.02.2014

11.03.2014

18.03.2014

№ Ф.И.О.
Реестро-

вый  №
Адвокатское образование Адрес, телефон

Дата 

дежурства 

адвоката

5
Богомолова Ираида 

Николаевна
38/107

Падунский филиал № 1

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665709, г. Братск, ул. Наймуши-

на, 3

6
Бортновская На-

талья Марковна
38/117

Кировский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

Иркутск, ул. Карла Либкнехта,46 

тел.209525

20.01.2014

27.01.2014

10.02.2014

24.02.2014

03.03.2014

24.03.2014

31.03.2014

7
Бужова Инна 

Петровна
38/130

Падунский филиал № 2

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665709 г. Братск, ул. Наймуши-

на, 1

89025140458

8
Бутуханова Татьяна 

Петровна
38/1319

Осинский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

669201. п.Оса, ул.Свердлова, 61

  Т. 89501355519

9
Виго Татьяна Алек-

сандровна
38/1474

Свердловский филиал Иркутской 

областной коллегии адвокатов

664000, г. Иркутск, ул. Лермонто-

ва, д. 102-а, оф. 108; тел. 8(3952) 

41-08-43
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№ Ф.И.О.
Реестро-

вый  №
Адвокатское образование Адрес, телефон

Дата 

дежурства 

адвоката

10
Воробьев Юрий 

Иванович
38/178

Братский районный филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665717 г. Братск, ул. Комсомоль-

ская, 65 А

89041490459

11
Галкина Зоя Алек-

сандровна
38/194

Иркутская коллегия адвокатов 

«Юрист»

664022, г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, д. 108, 3 этаж; 8(3952) 

23-57-19

12
Гришина Татьяна 

Хазиевна
38/227

Братский районный филиал Иркут-

ской областной коллегии адвокатов

665717, г. Братск-17, а/я  870 ул. 

Комсомольская, д. 65 А; 8(3953) 

41-45-82; 89501205256

13
Ган Марина Сер-

геевна
38/1305

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, 

улДзержинского, д.1; тел.8(3952) 

345-518, 243-993

14
Гаученова Екатери-

на Константиновна
38/1594 Адвокатский кабинет

Почтовый адрес г. Иркутск, ул. К. 

Мадьяр 53-31; тел. 622-942

15
Горельский Виталий 

Константинович
38/218

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул 

Дзержинского, д.1; тел.8(3952) 

345-518, 243-993

16
Годованюк Анато-

лий Васильевич
38/208

Усть-Кутская Коллегия Адвокатов 

«Ленгарант»

665781, г. Усть-Кут, 

ул.Речников,2а Тел.89027629936

17
Другова Юлия 

Владимировна
38/271

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул 

Дзержинского, д.1; тел.8(3952) 

345-518, 243-993

18
Жарких Александр 

Владимирович
38/285

Кировский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

Иркутск, ул. Карла Либкнехта,46 

тел.209525

19
Жилинкова Ольга 

Леонидовна
38/291

Ангарский районный филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665821 г. Ангарск, кв-л 278, д.2 

оф 302

20

Закшеева Галина 

Владимировна 38/1052 Адвокатский кабинет

Фактический адрес: г. Иркутск, ул. 

Седова, д. 48, кв. 401;

почтовый адрес: г. Иркутск, ул. 

Седова, 48, оф. 401; 

Т. 8(3952)561-000, 89149270426

06.02.2014

18.02.2014

21
Иванец Денис 

Сергеевич
38/1122 Адвокатский кабинет

г. Ангарск квартал 1, 3-1; тел. 

8(3955)52-38-85, 89027-69-35-3

22
Иваненко Виктор 

Николаевич
38/316

Куйтунский филиал Иркутской об-

ластной коллегии адвокатов

665310 п. Куйтун, ул. Интернацио-

нальная, 3-2

23
Иванова Ирина 

Константиновна
38/1228

Транспортный филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 

тел. 89086537777

14.01.2014

21.01.2014

24.01.2014

28.01.2014

04.02.2014

11.02.2014

18.02.2014

25.02.2014

04.03.2014

11.03.2014

18.03.2014

25.03.2014

24
Иванов Сергей 

Александрович
 38/1657

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 

тел. 614-144

25
Иванчиков Юрий 

Геннадьевич
38/323

Городской филиал Иркутской 

областной коллегии адвокатов

664001 г. Иркутск, ул. Баррикад, 

111. Т. 89148941278

26
Кагиров Разяп 

Галимзянович
38/338

Иркутской областной коллегии 

адвокатов
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46

27
Краева Людмила  

Николаевна
38/432

Братский Специальный филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665709, г. Братск, ул. Депутат-

ская, д. 13, оф. 16; 

тел. 8(3953) 455-656, 457

28
Кныпа Ирина Алек-

сандровна
38/1219

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул 

Дзержинского, д.1; тел.8(3952) 

345-518, 243-993

29
Козыдло Владимир 

Борисович
38/387

Иркутская коллегия адвокатов 

«Альянс»

664025, г. Иркутск, а/я 214, б-р 

Гагарина, д. 68; 

тел. 8(3952)201-213,242-003

30
Койсин Александр 

Анатольевич
38/389

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

Иркутск, ул. Карла Либкнехта,46

Т.606-207

31
Костин 

Артур Викторович
38/1095

Усольский межрайонный филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

8-902-5790209

32
Коренева Ирина 

Викторовна
38/404

Кировский филиал Иркутской об-

ластной коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. Карла Либкнех-

та, 46, Иркутск-3, а/я 215; тел. 

8(3952)209-726, 209-525

15.01.2014

21.01.2014

30.01.2014

04.02.2014

06.02.2014

18.02.2014

12.03.2014

20.03.2014

33
Кузнецов Виктор 

Анатольевич
38/1488

Экономико-правовой филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

664007, г. Иркутск, ул. Красноар-

мейская,  13. 

Т.89148913029

34
Кузнецова Татьяна 

Викторовна
38/452

Экономико-правовой филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

664007, г. Иркутск, ул. Красноар-

мейская, 13

89148759005

35
Кулик Владимир 

Валерьевич
38/457

Филиал №1 Восточно-Сибирской 

коллегии адвокатов «СибЮрЦентр»

664022, г.Иркутск, ул. Сибирская, 

22, оф.3; тел. 8(3952) 701-008

36
Магомедова Марина 

Авенировна
38/498

Тайшетский филиал № 1

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665000 г. Тайшет, ул. Суворова, 13

89025793697

37
Матвеева Любовь 

Николаевна
38/1659 Адвокатский кабинет

Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Куйбышева, д. 7, 

кв. 22; 8902-173-40-04

38
Марков Сергей 

Анатольевич
38/1216

«Защита Бизнеса» филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

664007, г. Иркутск, ул. Декабрь-

ских Событий, 57-101; тел. 8(3952) 

20-87-21

39
Минкевич Василий 

Игоревич
38/541

Усть-Удинский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

666350 п. Усть-Уда, ул. Ленина, 3

89647454481

40
Михалева Галина 

Дмитриевна
38/549

Первая центральная коллегия адво-

катов Иркутской области

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1; 

тел. 89148811753

41
Мостовой Николай 

Васильевич
38/1345

Иркутская областная коллегия 

адвокатов

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

46, Иркутск-3, а/я 215; тел. 8(3952) 

204-104, 204-109

42
Мурынкин Николай 

Альбертович
38/563

Кировский филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

г. Иркутск, ул. Карла Либкнех-

та, 46, Иркутск-3, а/я 215, тел. 

89025667708

16.01.2014

20.01.2014

23.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

03.02.2014

10.02.2014

13.02.2014

18.02.2014

19.02.2014

20.02.2014

24.01.2014

28.02.2014

03.03.2014

13.03.2014

21.03.2014

24.01.2014

26.03.2014

27.03.2014

31.03.2014

№ Ф.И.О.
Реестро-

вый  №
Адвокатское образование Адрес, телефон

Дата 

дежурства 

адвоката

43
Николаев Виктор 

Михайлович
38/1353

Боханский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

п. Бохан, ул. Советская, 15

89500837175

44
Осьминина Раиса 

Васильевна
38/613

Слюдянский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665900 г. Слюдянка, м-н Цен-

тральный,, 14 оф.1

89027680917

45
Орловский 

Владислав Юрьевич
38/959 Адвокатский кабинет

Иркутская обл., г. Саянск, м-н. 

Олимпийский, д. 13, кв. 130

46
Павлицкий Сергей 

Леонидович
38/1206

Куйбышевский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

г. Иркутск, ул. Байкальская, 291 

оф.25

89645475478

47
Пелихова Анна 

Владимировна
38/623

Кировский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46,

Иркутск-3, а/я 215; 

тел.  8(3952)209-726, 209-525

17.01.2014

31.01.2014

07.02.2014

21.02.2014

27.02.2014

06.03.2014

20.03.2014

48
Пелихова Раиса 

Рафисовна
38/624

Усть-Илимский филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

666681 г. Усть-Илимск, ул. Мира, 

22- 145

Т. 89025691445

49
Перевалова Татьяна 

Николаевна
38/627

Братский Специальный филиал 

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665709, г. Братск, ул. Депутат-

ская, д. 13, оф. 16; 8(3953)455-

656, 457-732

50
Петров Николай 

Иванович
38/633

Катангский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

666610 п. Ербогачён, ул. Транс-

портная, 11-1

51
Петухов Николай 

Владимирович
38/634

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул 

Дзержинского, д.1; тел.8(3952) 

345-518, 243-993

52
Пермякова Зоя 

Васильевна
38/1483

Ангарский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665830 г. Ангарск, кв-л 73, д.1

Тел.89025673485

53
Пустогородская Та-

тьяна Дмитриевна
38/674 Адвокатский кабинет

664047, г. Иркутск, ул. К. Мадьяр, 

д. 53-31; тел. 622-942

54
Ранев Сергей Нико-

лаевич
38/684 Коллегия Адвокатов «Легат»

664011, г. Иркутск, а/я 41, ул. 

Чехова, д. 23 (4 этаж); тел. 

8(3952)209-531, 252-758

55
Рогозный Вячеслав 

Юрьевич
38/1065 Адвокатский кабинет

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 17, 

тел. 8(3952) 333-122, 33-52-15

56
Рябинина Лариса 

Витальевна
38/710

Первый Братский филиал Иркутской 

областной коллегии адвокатов

г. Братск, ул. Кирова, д. 3, кв. 44; 

тел. 89021792640

57
Саенко Игорь  

Владимирович
38/715

Восточно-Сибирская коллегия адво-

катов «СибЮрЦентр»

Филиал №1

664025, г.Иркутск, ул. Марата 38, 

оф. 15; 

тел. 75-73-17

58
Семенова Наталья 

Борисовна
38/1363

Баяндаевский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

669120 п. Баяндай, УОБО, ул. По-

левая, 1 оф.7

Т. 89148977307

59

Скомаровская 

(Сизых) Надежда 

Валентиновна

38/1223

 «Линия защиты»

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

664011, г. Иркутск,

ул. Горького, д. 31, офис 54; 

тел.8 (3952) 48-43-85

60
Смирнов Олег 

Валерьевич
38/761 Адвокатский Кабинет

664003, г. Иркутск, а/я 213, ул. 

Марата, д. 17; тел. 8(3952)335-

215, 333-122

61
Собянин Александр 

Геннадьевич
38/768

Балаганский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

6665391 п. Балаганск, ул. Коль-

цевая, 18

Т. 89501410998

62
Сопина Мария 

Михайловна
38/1397

Иркутская областная коллегия 

адвокатов

Иркутск, ул. Карла Либкнехта,46

Т.89041525066

16.01.2014

17.02.2014

17.03.2014

63

Синицына (Сафо-

нова) Екатерина 

Александровна

38/972
Иркутская районная коллегия 

адвокатов

Г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 

53, оф. 43; тел. 66-80-80

64
Старостенко Сергей 

Владимирович 
38/778 Адвокатское бюро «Легат»

664011, г. Иркутск, а/я 41, ул. 

Чехова, д. 23 (4 этаж); тел. 

8(3952)209-531, 252-758

65

Хозеева (Вотякова) 

Светлана 

 Анатольевна

38/183

665709, г. Братск, ул. Депутатская, 

д. 13, оф. 16; 8(3953)455-656, 

457-732

Иркутская область, г. Братск, 

бульвар Космо навтов, д. 15, кв. 

44; тел. 89501481544

66
Чучуй Николай 

Васильевич
38/889

Железногорский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665653 г. Железногорск, 7-4-1

89149498351

67
Черепанова Татьяна 

Ивановна
38/1615

Свердловский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

664000, г. Иркутск, ул. Лермонто-

ва, д. 102-а, оф. 108; тел. 8(3952) 

41-08-43

10.01.2014

13.01.2014

15.01.2014

17.01.2014

22.01.2014

29.01.2014

31.01.2014

05.02.2014

07.02.2014

12.02.2014

21.02.2014

26.02.2014

05.03.2014

12.03.2014

14.03.2014

19.03.2014

28.03.2014

68

Чубатюк (Долго-

полова) Ольга 

Борисовна

38/1020

Свердловский филиал

 Иркутской областной коллегии 

адвокатов

664000, г. Иркутск, ул. Лермонто-

ва, д. 102-а, оф. 108; тел. 8(3952) 

41-08-43

69
Шевченко Наталья 

Михайловна
38/914

Братский городской филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665717, г. Братск, 

ул.Комсомольская, 36-4

Тел.89643558390

70
Шленская Нина 

Алексеевна
38/928

Черемховский филиал

Иркутской областной коллегии 

адвокатов

665413 г. Черемхово, 

ул.Некрасова, 7 а/я 83

Т.89501350977

71
Шутова Мирия 

Ивановна
38/938

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130,

 ул Дзержинского, д.1; тел.8(3952) 

345-518, 243-993

72
Юшин Владимир 

Валентинович
38/1378

Первая Центральная  Коллегия 

Адвокатов Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул 

Дзержинского, д.1; тел.8(3952) 

345-518, 243-993

73
Якубов Сергей 

Сергеевич
38/1292 Адвокатский кабинет

Г. Шелехов, 4 мкр, 92-38; 

тел. 8(3952) 20-87-21

74
Ященко Григорий 

Николаевич
38/1579 Адвокатский Кабинет

г. Саянск, Олимпийский, 32-35; 

тел. 89086518870
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря  2013 года                                                                                                                № 72-мпр

г. Иркутск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении межбюджетных 

трансфертов и формы отчета о расходах по межбюджетным трансфертам

Во исполнение Порядка предоставления в 2013 году межбюджетных трансфертов на дополнительные меры социальной 

поддержки гражданам, утрачивающим объекты недвижимости, расположенные на территории городских округов Иркутской 

области, в связи с затоплением части территории Иркутской области, и не относящимся к категориям граждан, предусмо-

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

Иркутской области к затоплению», являющегося приложением 30 к Закону Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-

ОЗ «Об областном бюджете на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от  9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на дополнительные меры 

социальной поддержки гражданам, утрачивающим объекты недвижимости, расположенные на территории городских округов 

Иркутской области, в связи с затоплением части территории Иркутской области, и не относящимся к категориям граждан, 

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

территории Иркутской области к затоплению».

2. Утвердить прилагаемую форму отчета о расходах по межбюджетным трансфертам на дополнительные меры социаль-

ной поддержки гражданам, утрачивающим объекты недвижимости, расположенные на территории городских округов Иркут-

ской области, в связи с затоплением части территории Иркутской области, и не относящимся к категориям граждан, предусмо-

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

Иркутской области к затоплению».

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области – 

министр строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области

                                                             М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                              

приказом министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области                                                                             

 от 18 декабря 2013 года   № 72-мпр

Соглашение

о предоставлении в 2013 году межбюджетных трансфертов на дополнительные меры социальной поддержки 

гражданам, утрачивающим объекты недвижимости, расположенные на территории городских округов Иркутской 

области, в связи с затоплением части территории Иркутской области, и не относящимся к категориям граждан, 

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

части территории Иркутской области к затоплению»

г. Иркутск                                                                                                                                             «___»________ 2013 г.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в дальнейшем именуемое «Министерство», в 

лице заместителя Председателя Правительства Иркутской области - министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области Литвина Михаила Владимировича, действующего на основании указа Губернатора Иркутской области  от 9 декабря 

2013 года № 19 – угк «О назначении на должность Литвина М.В.», Положения о министерстве строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

с одной стороны и _____________ (наименование муниципального образования), в дальнейшем именуемое «Муниципальное 

образование», в лице ___________ (мэра, главы муниципального образования, главы администрации муниципального обра-

зования, Ф.И.О.), действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Закона 

Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 

годов», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2013 году __________ (наи-

менование муниципального образования) иного межбюджетного трансферта на дополнительные меры социальной поддержки 

гражданам, утрачивающим объекты недвижимости, расположенные на территории городских округов Иркутской области, в 

связи с затоплением части территории Иркутской области, и не относящимся к категориям граждан, предусмотренным За-

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

области к затоплению» (далее – межбюджетный трансферт).

1.2. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного бюджета местному бюджету, составляет 

XXXXXXXXX (сумма прописью) рублей.

1.3. Предоставление межбюджетного трансферта осуществляется на условиях и в порядке, определенных настоящим 

Соглашением.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:

2.1.1. В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной росписью предо-

ставляет межбюджетный трансферт на лицевой счет Муниципального образования, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Иркутской области, по следующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

1) разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований»;

2) подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»;

3) главный распорядитель бюджетных средств 814 - министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти;

4) целевой статье 606 00 00 «Дополнительные меры социальной поддержки гражданам, утрачивающим объекты недвижи-

мости, расположенные на территории городских округов Иркутской области, в связи с затоплением части территории Иркут-

ской области, и не относящимся к категориям граждан, предусмотренным Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 

76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению»;

5) виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

2.1.2. Обеспечивает соблюдение Муниципальным образованием при расходовании межбюджетного трансферта условий, 

целей и порядка, установленных при его предоставлении.

2.1.3. Уведомляет финансовые органы о необходимости принятия решения о приостановлении (сокращении) перечисле-

ния межбюджетного трансферта в установленном финансовыми органами порядке, при несоблюдении Муниципальным об-

разованием условий предоставления межбюджетного трансферта.

2.2. Муниципальное образование:

2.2.1. При заключении настоящего Соглашения предоставляет Министерству:

1) надлежаще заверенную копию муниципальной программы, утвержденную местной администрацией Муниципального 

образования, устанавливающую дополнительные меры социальной поддержки гражданам, утрачивающим в связи с затопле-

нием части территории Иркутской области объекты недвижимости, расположенные на территории городских округов Иркут-

ской области, и не относящимся к категориям граждан, предусмотренным Законом Иркутской области от 

14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению»; 

2) перечень объектов недвижимости, расположенных на территории Муниципального образования и утрачиваемых в 

связи с затоплением части территории Иркутской области гражданами, не относящимися к категориям граждан, предусмо-

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

Иркутской области к затоплению»;

3) перечень объектов недвижимости, указанных в подпункте   2 настоящего пункта, включенных в Приложение 5 «Пере-

чень жилых помещений, попадающих в зону затопления части территории Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» долгосрочной целевой программы «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в 

связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 сентября 2012 года № 480-пп;

4) перечень актов оценки стоимости объектов недвижимости, указанных в подпункте 2 настоящего пункта.

2.2.2. Отражает поступление межбюджетного трансферта в доходной части местного бюджета.

2.2.3. По итогам года в течение первых 15 рабочих дней следующего финансового года предоставляет Министерству 

«Уведомление по расчетам между бюджетами» по форме (код формы по ОКУД 0504817), утвержденной Приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 года № 173н «Об утверждении форм первичных учетных до-

кументов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению».

2.2.4. Ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Министерство отчет о рас-

ходах по межбюджетному трансферту по форме, утвержденной правовым актом Министерства.

2.2.5. Обеспечивает возврат в областной бюджет межбюджетного трансферта, использованного не по целевому назначе-

нию, в течение  10 календарных дней с момента получения требования Министерства о возврате межбюджетного трансферта.

2.2.6. Перечисляет полученный межбюджетный трансферт (остаток межбюджетного трансферта) на лицевой счет Мини-

стерства не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении 

потребности в полученном межбюджетном трансферте (остатке межбюджетного трансферта). 

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Министерство:

3.1.1. Запрашивает от Муниципального образования документацию, необходимую для реализации настоящего Согла-

шения.

3.1.2. При установлении нецелевого расходования межбюджетного трансферта требует от Муниципального образования 

возврата межбюджетного трансферта.

3.1.3. При необходимости осуществляет выездные проверки в целях проведения проверки расходования межбюджетного 

трансферта.

3.2. Муниципальное образование:

3.2.1. обращается в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

4.1. Предоставление межбюджетного трансферта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

областным бюджетом на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью, 

в размере 100 % от суммы, указанной в акте оценки стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории город-

ских округов Иркутской области и утрачиваемых в связи с затоплением части территории Иркутской области гражданами, не 

относящимися к категориям граждан, предусмотренным Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об от-

дельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению», в течение 30 календарных дней с момента 

заключения настоящего соглашения, но не позднее 31 декабря 2013года.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Со-

глашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоя-

щему Соглашению, если оно является результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на ход 

исполнения настоящего Соглашения.

5.3. Муниципальное образование несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за до-

стоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с настоящим Соглашением Министерству.

5.4. В случае нецелевого использования межбюджетного трансферта Муниципальное образование несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

6.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются дополнительными соглашениями.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Соглашение действует с момента подписания и до исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Сторонами 

обязательств по настоящему Соглашению, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой Стороны.

8.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Иркут-

ской области.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области,

Юридический адрес:

 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а,

ИНН 3808172165, КПП 384901001

Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, л/с 02342000010) р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск

БИК 0425 20001, ОКПО - 97720936 ОКТМО - 25701000 ОКОГУ - 23010 ОКФС - 13 ОКОПФ - 81

Муниципальное образование

Наименование МО (в соответствии с законом)

Юридический адрес:

ИНН _____________/КПП ________________

Получатель: УФК по Иркутской области 

(Наименование МО, л/сч _______________) р/сч ___________________

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск

БИК __________ ОКАТО __________ 

Код дохода __________

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство

Заместитель Председателя Правительства Иркутской 

области - министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

________________ (М.В. Литвин)

            М.П.

Муниципальное образование

Мэр (глава, глава администрации) Муниципального 

образования __________________________

                                 (наименование) 

________________________(ФИО)

     М.П.         

УТВЕРЖДЕН                                                                                                              

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области                                                                              

от 18 декабря 2013 года  № 72-мпр

Отчет о расходах по межбюджетным трансфертам на дополнительные меры социальной поддержки гражданам, 

утрачивающим объекты недвижимости, расположенные на территории городских округов Иркутской области, 

в связи с затоплением части территории Иркутской области, и не относящимся к категориям граждан, 

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

части территории Иркутской области к затоплению»

№ 

п/п

ФИО  и 

пас портные 

дан ные 

получа теля 

дополни-

тельных 

мер со-

циальной 

поддержки 

Адрес 

утрачивае-

мого 

объекта 

недвижи-

мости

Реквизиты 

договора на 

предостав-

ление до-

полнитель-

ных мер 

со циальной 

поддержки

Оценочная 

стоимость 

объекта 

недвижимо-

cти по акту 

(отчету) и 

реквизиты 

акта (отчета) 

оценки

Сумма до-

полнительных 

мер соци альной 

под держки, 

опре деленная в 

соответствии с 

муници-пальной 

программой

Размер  пере-

численной 

де нежной 

суммы допол-

нительных мер 

социальной 

поддержки

Дата 

предостав-

ления 

дополни-

тельных мер 

со циальной 

под держки

Реквизиты 

доку ментов, 

подтвер-

ждающих 

перечисление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки

1         

2         

Муниципальное образование _________________________________________________________________________________ 

наименование муниципального образования

Должность и ФИО ответственного за заполнение Отчета лица ___________________________ / ________________________

                                                                                                                                                                              подпись     

Мэр (глава, глава администрации) Муниципального образования __________________________ / ________________________

                                                                                                                                                                             подпись

                                                                                                                           М.П

 М.П.Примечание: к Отчету о расходах по межбюджетным трансфертам предоставляемых в 2013 году на дополнительные 

меры социальной поддержки гражданам, утрачивающим объекты недвижимости, расположенные на территории городских 

округов Иркутской области, в связи с затоплением части территории Иркутской области, и не относящимся к категориям граж-

дан, предусмотренным Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части 

территории Иркутской области к затоплению», в обязательном порядке прилагаются: 

1) копии платежных поручений подтверждающих предоставление дополнительных мер социальной поддержки;

2) копии Договоров на предоставление дополнительных мер социальной поддержки.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 декабря 2013 года                                                          № 586-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок предоставления бюджетных 

кредитов муниципальным образованиям Иркутской области

В соответствии со статьями 93.2, 93.3 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления бюджетных кредитов муниципальным об-

разованиям Иркутской области, установленный постановлением Правительства Ир-

кутской области от  24 сентября 2010 года № 230-пп (далее – Порядок), следующие 

изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период регулирует отношения, связанные с предостав-

лением, использованием и возвратом бюджетных кредитов из областного бюджета 

муниципальным образованиям Иркутской области (далее – бюджетный кредит).»;

2) пункт 2  дополнить словами «и плановый период»;

3) абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«К обращению прилагаются следующие документы и материалы:

а) оценка исполнения бюджета муниципального образования Иркутской обла-

сти до конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источни-

кам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иркутской 

области по форме, утверждаемой министерством финансов Иркутской области 

(предоставляется в программном комплексе «СВОД-СМАРТ (WEB)»);

б) скан-копия свидетельства о государственной регистрации устава муници-

пального образования Иркутской области, выписки из муниципального правового 

акта представительного органа муниципального образования Иркутской области о 

местном бюджете, содержащей информацию об основных характеристиках мест-

ного бюджета, приложение по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета, программу муниципальных заимствований на текущий финансовый год 

(направляется в адрес министерства финансов Иркутской области посредством 

электронной почты).»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Рассмотрение и проверка обращения и приложенных к нему документов 

и материалов, определение потребности в бюджетном кредите осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, к сфере 

деятельности которого относятся содержащиеся в обращении вопросы (далее – 

уполномоченный орган), министерством финансов Иркутской области по вопросам, 

определенным в пункте 5¹ настоящего Порядка.»;

5) дополнить пунктом 5¹ следующего содержания:

«5¹. Министерство финансов Иркутской области осуществляет рассмотрение и 

проверку обращения и приложенных к нему документов и материалов, определяет 

потребность в бюджетном кредите по следующим вопросам:

оплата кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным 

услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области; 

выплата денежного содержания с начислениями, без начислений на него гла-

вам, муниципальным служащим муниципального образования Иркутской области, 

а также заработной платы с начислениями, без начислений на нее техническому 

и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области;

выплата заработной платы с начислениями, без начислений на нее работни-

кам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-

ципального образования  Иркутской области.»;

6) в пункте 6: 

подпункт «б» дополнить словами «и плановый период»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«При наличии оснований, указанных в настоящем пункте, исполнительные ор-

ганы государственной власти Иркутской области, указанные в пункте 5 настоящего 

Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня поступления обращения информируют 

главу муниципального образования Иркутской области в письменном виде об от-

казе в рассмотрении обращения.»;

7) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 

уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения 

готовит заключение о наличии потребности в бюджетном кредите, содержащее 

анализ ситуации в муниципальном образовании Иркутской области, расчет разме-

ра бюджетного кредита, цель предоставления бюджетного кредита, обоснование 

необходимости предоставления бюджетного кредита, описание степени решения 

проблемной ситуации.

Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока, 

установленного абзацем первым настоящего пункта, готовит проект распоряжения 

Правительства Иркутской области о предоставлении бюджетного кредита муни-

ципальному образованию Иркутской области с указанием цели предоставления 

бюджетного кредита, его размера, бюджетного обязательства (далее – проект рас-

поряжения) и в течение 1 рабочего дня со дня подготовки направляет его вместе с 

заключением о наличии потребности в бюджетном кредите в министерство финан-

сов Иркутской области.

В случае установления отсутствия потребности в бюджетном кредите уполно-

моченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения направ-

ляет муниципальному образованию Иркутской области в письменном виде отказ в 

предоставлении бюджетного кредита.»;

8) дополнить пунктами 7¹, 7² следующего содержания:

«7¹. В течение 5 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа 

проекта распоряжения вместе с заключением о наличии потребности в бюджетном 

кредите министерство финансов Иркутской области готовит заключение о наличии 

финансовой потребности в бюджетном кредите, содержащее анализ бюджета муни-

ципального образования Иркутской области, расчет размера бюджетного кредита, 

цель предоставления бюджетного кредита, обоснование необходимости предостав-

ления бюджетного кредита. 

В случае установления отсутствия финансовой потребности в бюджетном кре-

дите министерство финансов Иркутской области в течение 1 рабочего дня со дня 

окончания срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, направляет 

уполномоченному органу отказ в согласовании проекта распоряжения.

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня поступления отказа в 

согласовании проекта распоряжения направляет муниципальному образованию Ир-

кутской области в письменном виде отказ в предоставлении бюджетного кредита.

7². Министерство финансов Иркутской области при отсутствии оснований, ука-

занных в пункте 6 настоящего Порядка, готовит  заключение о наличии потребности 

в бюджетном кредите по вопросам, указанным в пункте 5¹ настоящего Порядка, в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения.

Указанное заключение должно содержать анализ ситуации в муниципальном об-

разовании Иркутской области, расчет размера бюджетного кредита, цель предостав-

ления бюджетного кредита, обоснование необходимости предоставления бюджетного 

кредита, описание степени решения проблемной ситуации, а также анализ бюджета 

муниципального образования Иркутской области.

В случае установления потребности в бюджетном кредите в течение 1 рабоче-

го дня со дня окончания срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, 

министерство финансов Иркутской области готовит проект распоряжения.

В случае установления отсутствия потребности в бюджетном кредите в тече-

ние 10 рабочих дней со дня поступления обращения, направляет муниципальному 

образованию Иркутской области в письменном виде отказ в предоставлении бюд-

жетного кредита.»;

9) пункт 8 дополнить словами «и плановый период»;

10) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Бюджетный кредит предоставляется муниципальному образованию Ир-

кутской области в течение 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения Прави-

тельства Иркутской области о предоставлении бюджетного кредита на основании 

договора о предоставлении бюджетного кредита, заключаемого министерством 

финансов Иркутской области с муниципальным образованием Иркутской области, 

в соответствии с примерной формой (прилагается).

Для заключения договора о предоставлении бюджетного кредита муниципаль-

ное образование Иркутской области представляет документ, подтверждающий 

полномочия лица на подписание договора о предоставлении бюджетного кредита 

от имени муниципального образования Иркутской области.»;

11) пункт 10 после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «в те-

чение 5 рабочих дней со дня поступления запроса»;

12) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Муниципальные образования Иркутской области представляют в соответ-

ствующие исполнительные органы государственной власти Иркутской области, ука-

занные в пунктах 5, 5¹ настоящего Порядка, отчеты об использовании бюджетного 

кредита в сроки и по форме, утверждаемые данными органами.»;

13) пункт 12¹ признать утратившим силу;

14) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

15) приложение 2 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

 Приложение

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 18 декабря 2013 года № 586-пп

«Приложение к Порядку

предоставления бюджетных кредитов

муниципальным образованиям Иркутской 

об ласти

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА

 г. Иркутск                                                   «___» _____________ 20__ года

Министерство   финансов   Иркутской  области,  именуемое  в  даль-

нейшем «Министерство», в лице министра финансов Иркутской области 

__________________,действующего  на  основании  Положения  о  министерстве  

финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 23декабря  2008  года  № 120-пп, с одной стороны, и муни-

ципальное образование Иркутской области ______________________, именуемое 

в дальнейшем «Заемщик», в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.), 

действующего на основании

_____________________, с другой стороны, в соответствии с распоряжением 

Правительства   Иркутской  области  от  «____»  _____________  20___  года

№ _________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Министерство  предоставляет  Заемщику  на возвратной и возмездной 

основах    из    областного    бюджета    бюджетный    кредит   в   размере ________

___________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

1.2.  Срок  возврата  бюджетного кредита  «___» ___________ 20__ года в 

соответствии  с  графиком  возврата  бюджетного  кредита,  а также платы за поль-

зование  бюджетным  кредитом  (далее  - график), подписанным Сторонами, соглас-

но  приложению  к  настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора.

1.3. Бюджетный кредит предоставляется на _____________________________

______________________________________________________________________

(указывается цель предоставления

______________________________________________________________________

     в соответствии с законом об областном бюджете)

с направлением средств бюджетно го кредита на _________________________

______________________________________________________________________.

(указывается бюджетное об язательство)

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Плата за пользование бюджетным кредитом устанавливается в разме-

ре__________ ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-

ции, действующей   на  день  заключения  договора  о  предоставлении  бюджетного 

кредита. При этом размер платы за пользование бюджетным кредитом подлежит 

округлению до сотых долей процента по правила м арифметического округления.

Начисление платы за пользование бюджетным кредитом производится из рас-

чета календарного (фактического) количества дней в году по день возврата бюд-

жетного кредита включительно.

2.2.  Расчет   платы  за  пользование  бюджетным  кредитом  в  текущем фи-

нансовом  году  осуществляется  со  дня  выдачи  бюджетного кредита по 31декабря 

текущего финансового года.

Расчет  платы  за пользование бюджетным кредитом в очередном финансовом 

году  осуществляется  за  период  с  1  января  по  31  декабря  очередного финан-

сового года.

Расчет  платы  за  пользование  бюджетным кредитом в году, следующем за 

очередным  финансовым  годом,  осуществляется  за период с 1 января по день 

возврата кредита.

2.3. Внесение  платы  за  пользование  бюджетным  кредитом  в  текущем 

финансовом  году  осуществляется  Заемщиком  не позднее 25 декабря текущего 

финансового года.

Внесение платы за пользование бюджетным кредитом в очередном финан-

совом году осуществляется не позднее 25 декабря очередного финансового года.

Внесение  платы  за пользование бюджетным кредитом в году, следующем 

за очередным   финансовым   годом,  осущест вляется  не  позднее  дня  возврата 

бюджетного кредита.

Внесение    платы  за  пользование  бюджетным  кредитом  производится  в 

соответствии с графиком.

2.4. В случае досрочного погашения бюджетного кредита внесение платы за 

пользование  бюджетным  кредитом  осуществляется  Заемщиком  в течение пяти 

рабочих дней после возврата задолженности по бюджетному кредиту.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА

3.1. Бюджетный  кредит предоставляется с лицевого счета Министерства 

№ 02342000010,  открытого  в  УФК  по Иркутской области на балансовом счете 

№ 40201810100000100006  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Иркутской  области 

г.Иркутска,  БИК  042520001,  ИНН 3808171299, КПП 380801001, и зачисляется на 

лицевой счет Заемщика по следующим реквизитам:

получатель – УФК по Иркутской области (финансовый орган Заемщика), 

лицевой счет № ____________, открытый в УФК по Иркутской области  на  ба-

лансовом счете № 40204____________ в ГРКЦ ГУ Банка России   по   Иркутской   

области  г. Иркутска, БИК __________________, ИНН__________________, КПП 

________________, ОКАТО______________ (в случае выбора порядка кассового 

обслуживания с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу)(далее  

-  лицевой  счет Заемщика), 

или 

получатель – УФК по Иркутской области (главный администратор   (админи-

стратор   источников финансирования  дефицита  бюджета с полномочиями главно-

го администратора) и(или)  администратор  источников финансирования дефицита 

бюджета, главный распорядитель   (распорядитель)  и  (или)  получатель  средств  

местного бюджета), лицевой счет № ____________,открытый в УФК по Иркутской 

области на балансовом счете  № 40204__________  в  ГРКЦ  ГУ  Банка России 

по Иркутской области г.Иркутска,  БИК  ___________,  ИНН  ____________,  КПП  

__________, ОКАТО______________(в случае выбора  порядка  кассового  обслу-

живания с открытием лицевых счетов главным администраторам (администраторам 

источников финансирования дефицита бюджета с  полномочиями главного админи-

стратора) и (или) администраторам источников финансирования  дефицита бюд-

жета, главным распорядителям (распорядителям) и(или)   получателям   средств  

местного  бюджета)  (далее – лицевой счет Заемщика).

Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования  _________________.

Датой выдачи бюджетного кредита является дата, когда соответствующая сум-

ма списана с лицевого счета Министерства.

3.2. Возврат бюджетного кредита осуществляется с лицевого счета Заем-

щика не позднее срока, установленного пунктом 1.2 настоящего Договора, на  

лицевой  счет  Министерства № 02342000010, открытый  в УФК по Иркутской об-

ласти  на  балансовом счете № 40201810100000100006 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Иркутской области г. Иркутск,БИК042520001,ИНН 3808171299, КПП380801001, 

ОКАТО 25401000000, с указанием кода бюджетной классификации источников 

81001060502020000640 «Возврат бюджетных кредитов,  предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской  Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации».

3.3.Внесение платы за пользование бюджетным кредитом  осуществляется с 

лицевого счета Заемщика в соответствии с графиком, на счет УФК по Иркутской 

области № 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3808171299, КПП 380801001, ОКАТО 25401000000, 

получатель средств УФК по Иркутской области (министерство финансов Иркутской 

области л/с 04342000010) с указанием кода дохода 81011103020020000120 «Про-

центы, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации».

3.4. Внесение пе ни за несвоевременный возврат бюджетного кредита и пени 

за несвоевременное перечисление пла ты за пользование бюджетным кредитом 

осуществляется с лицевого счета Заемщика на счет УФК по Иркутской области № 

40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск, 

БИК 042520001, ИНН 3808171299, КПП 380801001, ОКАТО 25401000000, получа-

тель средств УФК по Иркутской области (министерство финансов Иркутской обла-

сти л/с 04342000010) с указанием кода дохода 81011642020020000140 «Денежные 

взыскания (штрафы) за нарушения условий договоров (соглашений) о предостав-

лении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов  Российской Фе-

дерации». 

3.5. Датой погашения бюджетного кредита является дата, когда сумма, указан-

ная в пункте 1.1 настоящего Договора, а также плата, установленная пунктом 2.1 

настоящего Договора, полностью зачислены на лицевой счет Министерства.

                      

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется:

1)  перечислить  бюджетный  кредит в порядке, установленном пунктом 3.1на-

стоящего Договора;

2) в  трехдневный  срок  письменно  уведомлять  Заемщика об изменениях по-

чтовых и банковских реквизитов;

3) в  случае  досрочного  возврата  задолженности  по предоставленному бюд-

жетному  кредиту или его части осуществить пересчет начисленной платы за поль-

зование бюджетным кредитом за фактический срок пользования.

4.2. Заемщик обязуется:

1) эффективно  использовать  бюджетный кредит на цели, предусмотренные 

настоящим   Договором,   и   соблюдать   принципы  целевого  использования, воз-

мездности, срочности и возвратности;

2)  своевременно  и  в  полном  объеме  вносить  плату  за  пользование бюд-

жетным кредитом;

3)  осуществить  возврат  бюджетного  кредита  в  полном объеме в срок, уста-

новленный пунктом 1.2 настоящего Договора;

4) представлять уполномоченному органу, со сферой деятельности которого 

связано бюджетное обязательство Заемщика, отчет об использовании бюджетного 

кредита в сроки и по  форме, утверждаемыми указанным уполномоченным органом;

5)  не  позднее  трех  рабочих  дней  до  планируемой  даты  досрочного погаше-

ния   письменно   уведомлять   Министерство  о  намерении  досрочного исполнения 

обязательств;

6) если срок возврата бюджетного кредита и (или) погашения платы за пользо-

вание бюджетным кредитом приходится на нерабочий день возвратить бюджетный 

кредит и (или) плату за пользование бюджетным кредитом в следующий за ним 

рабочий день;

7) в трехдневный срок письменно уведомлять Министерство об изменениях по-

чтовых и банковских реквизитов.

4.3. Министерство вправе:

1)  осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком положений настояще-

го Договора,   получать   от   него   необходимую   информацию   по   вопросам 

своевременного  и  полного  возврата  задолженности по бюджетному кредиту и 

платы  за  пользование  бюджетным кредитом, а также требовать представления 

отчета и иных сведений об использовании предоставленных бюджетных кредитов;

2) применять  санкции,  предусмотренные  пунктами 5.1 - 5.2 настоящего До-

говора.

4.4. Заемщик  вправе  досрочно  погасить  задолженность  по бюджетному кре-

диту,  установленную  пунктом  1.1 настоящего Договора, а также плату за пользо-

вание   бюджетным  кредитом,  установленную  пунктом  2.1  настоящего Договора.

4.5. Заемщик дает свое согласие на осуществление Министерством и органом 

государственного финансового контроля Иркутской области проверок соблюдения 

Заемщиком условий, целей и порядка предоставления бюджетного кредита, в соот-

ветствии с настоящим договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА

5.1.  В   случае   несвоевременного   возврата   бюджетного   кредита Мини-

стерство:

1) начисляет  пени  в  размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-

трального  банка  Российской  Федерации, действующей на день наступления срока  

платежа,  от  суммы  неперечисленного  остатка бюджетного кредита за каждый 

день просрочки;

2) взыскивает в установленном порядке за счет дотаций местному бюджету из  

областного  бюджета,  а  также  за  счет  отчислений  от  федеральных и региональ-

ных   налогов  и  сборов,  налогов,  предусмотренных  специальными налоговыми  

режимами,  подлежащих  зачислению  в  местный  бюджет,  остаток непогашенного 

кредита, включая проценты и пени.

5.2.  В  случае  несвоевременного  перечисления  платы  за  пользование 

бюджетным  кредитом  Министерство взыскивает пени в размере одной трехсо-

той ставки    рефинансирования   Центрального   банка   Российской   Федерации, 

действующей  на  день наступления срока платежа, от суммы невнесенной платы за 

пользование бюджетным кредитом за каждый день просрочки.

5.3. Если  уплачиваемая  Заемщиком  сумма  недостаточна  для погашения 

долга, его погашение производится в следующей очередности:

1) пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита;

2) пени за несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным 

кредитом;

3) плата за пользование бюджетным кредитом;

4) основной долг.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор действует с момента его заключения и до полного ис-

полнения обязательств Заемщиком по настоящему Договору.

6.2.   В  случае  досрочного  исполнения  Заемщиком  принятых  на  себя обя-

зательств настоящий Договор считается исполненным.
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7.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему Договору оформляются дополнительными  соглашениями, являющимися  

неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Изменения графика не требуют заключения дополнительного соглашения.

7.3. Разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Договора,   предварительно   рассматривают-

ся   Сторонами  в  согласительном порядке, в случае недостижения согласия - в судебном порядке.

7.4. Настоящий  Договор  составлен  в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

7.5. Все  прочие  условия,  не  урегулированные  настоящим  Договором, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 

Министерство:

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А

Министр финансов Иркутской области

_______________ (Подпись, Ф.И.О.)

                                        М.П.

Заемщик:

(юридический адрес и наименование муниципального образо-

вания Иркутской области)

(должность лица, уполномоченного на подписание договора 

от имени муниципального образования)

 _______________ (Подпись, Ф.И.О.)

                                          М.П.
Прило жение к Договору о 

предоставлении бюджетного

кредита от «___»_________20__ года №___

ГРАФИК

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА, А ТАКЖЕ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМ  КРЕДИТОМ

  Срок возврата  

 Итого  

(рублей)

    Общее    

 количество  

 календарных 

(фактических)

    дней     

1. Сумма бюджетного кредита (рублей)

2.  Сумма   начисленной   платы   за пользование    

бюджетным    кредитом (рублей)                            

3. Источники погашения (рублей): собственные дохо-

ды бюджета муниципального образования

Министерство:

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А

Министр финансов Иркутской области

_______________ (Подпись, Ф.И.О.)

                                        М.П. ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2013 года                                                    № 629-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 30 января 2012 года № 15-пп

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 

30 января 2012 года № 15-пп «О Порядке предоставления из областного 

бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования рас-

ходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений 

Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркут-

ской области, услугами торговли» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) в наименовании слова «из областного бюджета местным бюд-

жетам субсидий» заменить словами «и расходования субсидий, предо-

ставляемых из областного бюджета местным бюджетам»;

2) в пункте 1 слова «из областного бюджета местным бюджетам 

субсидий» заменить словами «и расходования субсидий, предоставляе-

мых из областного бюджета местным бюджетам»;

3) в Порядке предоставления из областного бюджета местным бюд-

жетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по 

созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, вхо-

дящих в состав муниципального района Иркутской области, услугами 

торговли, установленном постановлением:

в наименовании слова «из областного бюджета местным бюдже-

там субсидий» заменить словами «и расходования субсидий, предо-

ставляемых из областного бюджета местным бюджетам»;

пункт 1 после слов «регулирует предоставление» дополнить сло-

вами «и расходование», после слов «предоставления и» дополнить сло-

вом «расходования,»;

в пункте 5:

подпункт «а» дополнить словами «, подписанные руководителем 

органа местного самоуправления»;

подпункт «б» дополнить словами «с приложением обоснований 

произведенного расчета»;

подпункт «е» дополнить предложением следующего содержания:

«В заявке указывается необходимый размер субсидии, который 

определяется исходя из суммы, не превышающей планируемое исполь-

зование субсидии в соответствии с планом-графиком поставок продо-

вольственных товаров на текущий финансовый год в течение одного 

из периодов года (январь – апрель, май – август, сентябрь – декабрь) 

и (или) из суммы, фактически произведенных транспортных расходов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в по-

селения Иркутской области, расположенные в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза 

грузов (продукции), и (или) на территории островов.»;

пункт 7 после слов «предоставления и» дополнить словом «рас-

ходования,»;

в пункте 9:

подпункт «а» после цифр «10» дополнить словом 

«рабочих»;

в подпункте «б» слово «числа» заменить словами 

«рабочих дней после окончания месяца».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 ноября 

2013 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2013 года                                                                                       № 126-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства  

Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 23-мпр

В целях реализации Постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года 

№ 104-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 хо-

зяйства за счет средств областного бюджета», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В перечне документов, представляемых в 2013 году для составления справки-расчета и 

подтверждения произведенных (полностью или частично) затрат с указанием сроков их представ-

ления, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства от 15 апреля 2013 года № 23-

мпр, внести следующие изменения:

- в пункте 101:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«101. Субсидии на приобретение в текущем году горюче-смазочных материалов для проведе-

ния сезонных полевых работ:»;

в абзаце четвертом слова «16 сентября» заменить словами «20 декабря»

- абзац третий подпункта «а» пункта 19 изложить в следующей редакции:

«заключенным в 2013 году – копии лизингового договора (с приложением графика лизин-

говых платежей, спецификации), документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей по 

договору лизинга (платежных поручений, кассовых чеков, приходных ордеров).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном 

сайте министерства www.agroline.irkobl.ru.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

И.В. Бондаренко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 декабря 2013 года                                              № 495-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу 

поощрить работников Открытого акционерного общества «Иркутская электросе-

тевая компания»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЛИЙЧУКА

Романа Алексеевича

- электрослесаря по ремонту оборудования 

распределительных устройств 6 разряда 

Ангарского высоковольтного сетевого района 

филиала «Центральные электрические сети»;

БЕГУНА

Михаила Михайловича

- электромонтера по эксплуатации 

распределительных сетей 4 разряда службы 

транспорта электроэнергии филиала «Западные 

электрические сети»;

ГРУССОВА

Владимира Мирославовича

- начальника группы сопровождения 

оборудования Черемховского района 

службы распределительных сетей филиала 

«Центральные электрические сети»;

ИВАЙЛОВСКОГО

Юрия Александровича

- начальника Оекского района электрических 

сетей филиала «Восточные электрические сети»;

РАДЬКО

Григория Ивановича

- заместителя начальника района электрических 

сетей № 3 филиала «Северные электрические 

сети»;

СКУМАТОВА

Владимира Алексеевича

- механика гаража Нижнеудинского района 

электрических сетей филиала «Западные 

электрические сети»;

СОЛОМАТОВА

Юрия Александровича

- начальника службы релейной защиты 

электроавтоматики и измерений филиала 

«Южные электрические сети»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНИСИМОВУ

Владимиру Викторовичу

- мастеру Зиминского района электрических 

сетей филиала «Западные электрические сети»;

БЕЛЯЕВСКОМУ

Алексею Викторовичу

- мастеру по ремонту оборудования района 

электрических сетей № 3 филиала «Северные 

электрические сети»;

ВАСИЛЬЕВУ

Олегу Александровичу

- ведущему инженеру по развитию электрических 

сетей службы развития и технологических 

присоединений;

ГАВРИЛОВУ 

Александру Владимировичу

- начальнику службы эксплуатации и ремонтов;

ДЬЯКОВУ

Александру Семеновичу

- слесарю по ремонту автомобилей 6 разряда 

филиала «Восточные электрические сети»;

ЕФРЕМОВУ

Юрию Николаевичу

- электрослесарю по ремонту оборудования 

распределительных устройств 6 разряда 

службы подстанций филиала «Южные 

электрические сети»; 

ЛОБАНОВУ

Евгению Анатольевичу

- мастеру по ремонту оборудования района 

электрических сетей № 3  филиала «Северные 

электрические сети»;

ЛЯПУНОВУ

Борису Владимировичу

- водителю автомобиля 4 разряда района 

электрических сетей № 3 филиала «Северные 

электрические сети»;

ПЕРВУХИНУ

Олегу Вениаминовичу

- электромонтеру по эксплуатации 

распределительных сетей 4 разряда района 

электрических сетей № 3 филиала «Северные 

электрические сети»;

САПЕГЕ

Владимиру Дмитриевичу

- водителю автомобиля 5 разряда службы 

линий электропередачи филиала «Западные 

электрические сети»;

ХОМЕНКО

Александру Аркадьевичу

- заместителю начальника Ангарского 

высоковольтного сетевого района филиала 

«Центральные электрические сети»;

ШИНКОРЕНКО

Андрею Дмитриевичу

- начальнику участка по ремонту и обслуживанию 

распределительных сетей и оборудования 

подстанции «Киренск» района электрических 

сетей № 3 филиала «Северные электрические 

сети».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                        С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
26 декабря 2013 года                                                        № 488-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-

сти, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За выполнение особо важных и сложных задач, связанных с проведением в 

городе Иркутске Эстафеты Олимпийского огня, поощрить:

1) членов рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий в рамках 

проекта «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АБРАМОВИЧА

Дмитрия Валерьевича

- начальника управления по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска;

ЕВЛАДОВА

Алексея Сергеевича

- заместителя председателя комитета – начальника 

департамента предпринимательства и развития потре-

бительского рынка комитета по экономике админи-

страции города Иркутска;

ЗУБКОВА

Михаила Петровича

- директора Муниципального  автономного учреждения 

«Праздник»;

ЛОГАШОВА

Антона Борисовича

- вице-мэра города Иркутска;

УДАЛЬЦОВА

Александра 

Александровича

- главного специалиста отдела по физической культуре 

и спорту управления по физической культуре, спорту и 

молодежной политике комитета по социальной полити-

ке и культуре администрации города Иркутска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

УНУЧКОВУ

Сергею Владимировичу

- заместителю директора по общим вопросам Муници-

пального автономного учреждения «Праздник»;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области участников 

спецпроекта «Байкал»:

БУТА Андрея Анатольевича;

ВАСИЛЬЕВА Максима Юрьевича;

ВАСЬКОВА Алексея Михайловича;

ГУМЕННИКОВУ Анну Александровну;

ЕМЕЛЬЯНОВА Сергея Михайловича;

КИСЛЯКОВА Владимира Анатольевича;

ПУРА Григория Израильевича;

СУЧКОВА Валерия Олеговича.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                        С.В. Ерощенко
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 Список избирательных объединений, 
имеющих право в соответствии со статьей 35 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан и права участия в референдуме 

граждан Российской Федерации» принимать участие в досрочных 

муниципальных выборах Главы Звёзднинского муниципального 

образования, назначенных на 6 апреля 2014 года

№ Полное наименование

1 В сероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»

8
Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной 

свободы»

9 политическая партия «Демократическая партия России»

10
Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин 

России»

11 Политическая партия «Альянс Зеленых - Народная партия»

12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»

13 Политическая партия «Города России»

14 Политическая партия «Молодая Россия»

15 Всероссийская политическая партия «Новая Россия»

16 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

17 Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

18 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»

19 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»

20 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

21 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»

22 Политическая партия «Гражданская позиция»

23 политическая партия «Союз Горожан»

24
политическая партия «Коммунистическая партия 

социальной  справедливости»

25
Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая 

партия  России»

26 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27 Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»

28 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

29 Политическая партия «Российский общенародный союз»

30
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

справедливость»

31 Политическая партия «Гражданская Платформа»

32 Российская политическая Партия Мира и Единства

33 Политическая партия «Монархическая партия»

34
Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. 

Справедливость. Ответственность/

35 Политическая партия «Трудовая партия России»

36 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

37 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»

38 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

39 Политическая партия «Демократический выбор»

40 политическая партия «Родная Страна»

41 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

42 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»

43 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

44 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»

45 Политическая партия «Против всех»

46 Политическая партия «Российская партия народного управления»

47 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»

48 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»

49 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»

50 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»

51 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»

52
Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических 

Республик»

53 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

54 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»

55 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

56 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

57 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»

58 Всероссийская политическая партия «Партия Великое Отечество»

59 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

60 Политическая партия «Партия Возрождения России»

61
Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия 

России»

62 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»

63 Политическая партия «Национальный курс»

64 Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»

65
Политическая партия «Общероссийская политическая партия 

«ДОСТОИНСТВО»

66
Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

67
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

68 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР

69
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Иркутской области

70
Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»

71
Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

72
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской 

политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

73
Иркутское региональное отделение Политической партии 

«Республиканская партия России-Партия народной свободы»

74
Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - 

Народная партия» в Иркутской области

75 Иркутское региональное отделение политической партии «Города России»

76
Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в 

Иркутской области

77
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия 

свободных граждан» в Иркутской области

78
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской 

политической партии «Аграрная партия России»1

79
Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 

Иркутской области

80
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области

81
Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ 

РОССИИ»

82
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«УМНАЯ РОССИЯ»

83
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Гражданская Сила» в Иркутской области

84
Региональное отделение политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Иркутской области 

85
Региональное отделение Российской политической Партии Мира и 

Единства в Иркутской области

86
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«Гражданская платформа»

87
Региональное отделение в Иркутской области политической партии 

«Российский общенародный союз»

88
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /

Человек. Справедливость. Ответственность/» в Иркутской области

89
Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» 

в Иркутской области

90
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

ДЕЛА» в Иркутской области 

91
Иркутское областное региональное отделение политической партии 

«Демократический выбор»

92
Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе 

Советских Социалистических Республик» в Иркутской области

93
Региональное отделение Политической партии «Партия 

налогоплательщиков России» в Иркутской области

94
Региональное отделение Политической партии «Казачья партия 

Российской Федерации» в Иркутской области

95
Региональное отделение Политической партии «Партия Духовного 

Преображения России» в Иркутской области

96
Региональное отделение политической партии «Российская 

Социалистическая партия» Иркутской области

97
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз 

Труда» в Иркутской области

98
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский 

Диалог» в Иркутской области

99
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые»

100
Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Иркутской 

области

101
Региональное отделение политической партии «Российская партия 

народного управления» в Иркутской области

102
Региоанльное отделение в Иркутской области политической партии «Союз 

горожан»

103
Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии 

«РАЗВИТИЕ РОССИИ»

104
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Российская партия садоводов» в Иркутской области

105
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Гражданская инициатива» в Иркутской области

106
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской 

политической партии «Партия пенсионеров России»

107
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской 

политической партии «Партия Великое Отечество»

108
Региональное отделение в Иркутской области политической партии 

«Объединенная аграрно-промышленная партия России»

109
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской 

политической партии «Партия Возрождения Села»

110
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»

111

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ДОСТОИНСТВО» В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

112
Усть-Кутское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

113
Усть-Кутское местное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

114
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Усть-Кутском районе Иркутской области

115
Общероссийская общественная организация «Национальная Ассоциация 

журналистов «Медиакратия»

116 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»

117
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация 

нефрологических и диализных сестер»

118 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»

119
Общероссийская общественная организация «Российское общество по 

организации здравоохранения и общественного здоровья»

120 Общероссийская общественная организация «Федерация Нят-Ням»

121
Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, 

спасателей и промышленных альпинистов»

122
Общероссийская общественная организация «Российское общество 

скорой медицинской помощи»

123
Международная благотворительная общественная организация «Центр 

социальной поддержки соотечественников»

124
Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по 

борьбе с коррупцией»

125
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация 

специалистов по хирургическим инфекциям»

126
Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

127
Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет 

народного контроля»

128 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»

129
Общероссийская общественная организация «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России»

130
Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав 

потребителей образовательных услуг»

131 Общероссийская общественная организация «Казачество России»

132
Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

133
Общероссийская общественная организация «Всероссийское 

добровольное общество «Спортивная Россия»

134
Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-

Демократическая перспектива»

135

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и 

реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

136
Общероссийская молодежная общественная благотворительная 

организация «Молодая Европа»

137
Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

ветеранов Афганистана»

138
Общероссийская общественная организация «Российская общественная 

организация инвалидов войн и военных конфликтов»

139
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв 

политических репрессий и тоталитарных режимов»

140
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

141
Общероссийская общественная организация инвалидов «Общество 

инвалидов-ветеранов»

142
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

143
Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по 

версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»

144
Общероссийская общественная организация «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»

145
Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование 

для инвалидов»

146
Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды 

России»

147
Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей 

частной практики»

148
Общероссийская общественная организация «Российский творческий 

Союз работников культуры»

149
Общероссийская общественная организация «Национальная ассоциация 

армейского спорта»

150
Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой 

России»

151
Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов 

России»

152
Общероссийская благотворительная общественная организация 

инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»

153
Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного 

боя»

154
Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

информационных работников»

155
Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое 

общество»

156
Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного 

спорта России»

157
Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее 

поколение»

158

Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация 

работников мебельной промышленности и торговли «Мебельщики 

России»

159
Общероссийская общественная организация «Союз юристов топливно-

энергетического комплекса»

160
Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов 

Железнодорожных войск Российской Федерации»

161
Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-

рю каратэ-до»

162
Российская общественная организация инвалидов военной службы 

«Содружество»

163
Общероссийская общественная организация «Российская организация 

сотрудников правоохранительных органов»

164
Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое 

Объединение «РОДИНА»

165
Общероссийская общественная организация «Объединение казаков мест 

нетрадиционного проживания»

166
Общероссийская общественная организация «Российская академия 

юридических наук»

167
Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация 

России»

168 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»

169
Общероссийская общественная организация «Российский объединенный 

союз юристов, экономистов и финансистов»

170
Общероссийская общественная организация «Молодежный союз 

экономистов и финансистов»

171
Общероссийская общественная организация «Национальный совет 

защиты экологии»

172
Общественная организация «Российская ассоциация юристов-

лицензиатов»

173 Общероссийская общественная организация «Клуб рыбаков и охотников»

174 Общественная организация «Российское медицинское общество»

175

Общероссийская общественная организация поддержки и 

развития малого и среднего бизнеса «Российская конфедерация 

предпринимателей»

176
Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов 

России»

177 Общероссийская общественная организация «Салют России»

178
Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных 

Инвесторов»

179
Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников 

и лесоэкспортеров России»

180
Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск России

181
Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»

182
Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское 

общество глухих»

183
Общероссийская молодежная общественная организация 

«Азербайджанское молодежное объединение России»

184
Общероссийская общественная организация «Федеральный союз 

адвокатов России»

185
Общественная организация «Российская ассоциация развития малого и 

среднего предпринимательства»

186
Общероссийская общественная организация «Российские ученые 

социалистической ориентации»

187
Общероссийская общественная организация «Союз 

нефтегазопромышленников России»

188

Международная общественная организация «Международное историко-

просветительское, благотворительное и правозащитное общество 

«Мемориал»

189

Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации»

190
Международная общественная организация «Международная Академия 

инвестиций и экономики строительства»

191

Общероссийская общественная организация «Российское историко-

просветительское, благотворительное и правозащитное общество 

«Мемориал»

192
Общероссийская общественная организация «Российское земское 

движение»

193
Общероссийская общественная организация «Союз радиолюбителей 

России»

194
Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская 

спортивная Федерация спорта глухих»

195
Общероссийская общественная организация «Союз кинем атографистов 

Российской Федерации»

196 Общественная организация «Ассоциация космонавтики России» (АКР)

197
Общероссийская общественная организация геологоразведчиков 

(пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

198
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов 

боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России

199
Международная общественная организация «Международная программа 

«Диабет»

200 Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»

201
Общероссийская политическая общественная организация «Свободные 

демократы России»

202
Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация 

сверхлегкой авиации , CJlA-мото и СЛА-планерного спорта России»

203
Общероссийская общественная организация «Российское 

республиканское общество «За милосердие, экологию и здоровье»

204
Общероссийская общественная организация «Российское общество 

историков-архивистов»
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205
Общероссийская общественная организация «Общероссийское 

объединение корейцев»

206
Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола 

России»

207 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»

208
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

охраны природы»

209
Общеросийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и 

сотрудников служб безопасности Президента»

210
Международная Общественная Организация «Ассамблея Народов 

Грузии»

211
Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры»

212
Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых 

инвалидов России «Аппарель»

213
Общероссийская общественная организация «Совет родителей 

военнослужащих России»

214
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»

215 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»

216
Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников 

России»

217
Общественная организация «Российское научно-техническое общество 

строителей»

218
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

спасания на водах»

219
Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Правообладателей»

220 Общественная организация - «Союз женщин России»

221
Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов

222
Общероссийская общественная организация «Российская академия 

естественных наук»

223
Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи»

224
Общероссийская общественная экологическая организация 

«Подорожник»

225
Всероссийская общественная организация нефрологических и 

трансплантированных больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»

226
Общероссийская общественная молодежная организация «МОЛОДЫЕ 

СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ»

227
Общероссийская общественная организация «Общественный комитет 

поддержки программ Президента и Правительства РФ»

228 Общероссийская общественная организация «Добровольцы России»

229
Общероссийская молодежная общественная организация «ПРАВАЯ 

РОССИЯ»

230
Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет 

местного самоуправления»

231
Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»

232

Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров 

Государственных наград и Лауреатов Государственной премий «Трудовая 

доблесть России»

233
Общероссийская общественная организация «Национально-

консервативный союз России»

234
Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное 

общество профсоюзов «Россия»

235
Общероссийская общественная организация «ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ 

РОССИЮ!»

236
Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

237

Общероссийская общественная организация выпускников, командиров, 

преподавателей Донецкого высшего военно-политического училища 

инженерных войск и войск связи и членов их семей

238
Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей 

России»

239
Общероссийская общественная организация «Российское общественное 

объединение экономистов-аграрников»

240

Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении 

национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, 

проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, 

узбекистанцев»

241
Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-

исполнительной системы

242 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»

243
Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая 

организация России»

244
Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров 

прокуратуры

245
Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых 

ученых»

246
Общероссийская общественная организация «Объединение медицинских 

работников»

247
Общероссийская молодежная общественная организация «Российский 

союз сельской молодежи»

248
Всероссийская общественная организация «Ассоциация молодежных 

парламентов Российской Федерации»

249 Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело»

250
Общероссийская общественная организация «Студенческий Совет 

России»

251

Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов 

«Федерация тхэквондо инвалидов России с поражением опорно-

двигательного аппарата»

252
Общероссийская общественная организация «Центр противодействия 

коррупции в органах государственной власти»

253
Общероссийская общественная организация «Агентство дипломатии, 

безопасности и права»

254
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Российская федерация Тачспарринга (В.А.С.К.О. - РОССИИ)

255
Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация 

Панкратиона»

256
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 

«Всероссийская федерация школьного спорта»

257
Общероссийская Общественная организация «Ассоциация 

искусствоведов»

258
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов 

«Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих»

259
Всероссийская общественная организация «Центр содействия политике 

Президента по противодействию коррупции»

260
Общероссийская общественная организация «Общероссийская 

физкультурно-спортивная организация «Союз черлидинга России»

261
Общероссийская общественная организация собаководов «Российский 

союз любителей немецкой овчарки»

262
Общероссийская молодежная общественная организация 

«КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИИ»

263
Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация 

букмекеров»

264
Общероссийская общественная организация «Содействие развитию 

сельского хозяйства и сельских территорий «Сельская Россия»

265
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация 

кёрлинга глухих России»

266
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация 

горнолыжного спорта и сноуборда глухих России»

267 Общероссийская общественная организация «Поэты России»

268
Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о 

погибших при защите Отечества «ПОИСК»

269
Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды»

270 Общероссийская общественная организация «Воспитатели России»

271

Общероссийская общественная организация по содействию в 

профилактике и лечении наркологических заболеваний «Российская 

наркологическая лига»

272
Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых 

Предпринимателей»

273
Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских 

Общин»

274
Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и 

выходцев из Туркменистана»

275
Общероссийская общественная организация по защите окружающей 

среды «Общественный экологический контроль России»

276
Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-

спортивный союз М.Т. Калашникова

277 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»

278
Общероссийская общественная организация «Российский союз 

инженеров»

279
Общероссийское общественное движение поддержки российских 

дизайнеров и развития культуры «Обновленная страна»

280
Общероссийская общественная организация «Российский клуб 

финансовых директоров»

281
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация нокдаун каратэ России»

282
Общеросскийская общественная организация «Центральное спортивное 

общество «Крылья Советов»

283
Общероссийская общественная организация «Российское общество 

симуляционного обучения в медицине»

284
Общероссийская общественная организация «Федерация военно-

прикладного многоборья и военно-тактических игр»

285 Общероссийская общесственная организация «Дети войны»

286
Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по 

разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан»

287
Общероссийская общественная организация «Студенческая лига 

Рукопашного боя»

288
Общероссийское общественное движение «Российское исламское 

наследие»

289 Общероссийское общественное движение «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

290 Общероссийское общественное движение «Первое свободное поколение»

291 Общероссийское общественное движение «Аграрная Россия»

292
Общероссийское общественное движение «Национально-патриотические 

силы Российской Федерации»

293
Общероссийское общественное движение в поддержку политики 

Президента в Российской Федерации

294
Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции 

Российской Федерации»

295
Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз 

Надежда России»

296
Общероссийское общественное движение «В поддержку социальных 

инициатив - Альтернативы»

297 Общероссийское Общественное Движение «РОССИЯ»

298 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»

299
Общероссийское общественное движение «Российское объединение 

избирателей»

300
Общероссийское патриотическое общественное движение «Мусульмане 

-миротворцы»

301 Общероссийское общественное движение «Общественное согласие»

302 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

303
Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, 

оборонной промышленности и военной науки»

304
Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая 

рабочая перспектива»

305 Общероссийское общественное движение «Россия Православная»

306 Общероссийское общественное движение «ХАРТИЯ ЖИЗНИ»

307
Общероссийское общественное движение «Всероссийское 

социалистическое народное движение «Отчизна»

308 Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»

309 Общероссийское общественное движение в защиту прав потребителей

310
Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя 

жизни» (Сенежский форум)

311 Всероссийское общественное движение «Союз народов России»

312
Российское общественное движение «Российское общенародное 

движение» (РОД)

313
Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское 

Движение России»

314 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»

315 Общероссийское общественное движение «Выбор России»

316
Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение 

России «КЕДР»

317
Общероссийское общественно-политическое движение «Фронт 

национального спасения» (ФНС)

318
Общероссийское общественное движение «Российское Движение 

Демократических Реформ»

319 Общероссийское общественное движение «НАША РОССИЯ»

320
Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов 

Кавказа»

321 Общероссийское общественное движение «Союз социал-демократов»

322 Всероссийское общественное движение «Единство соотечественников»

323
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов 

потребителей «Объединение потребителей России»

324 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

325 Общероссийское общественное движение «Путь России»

326
Общероссийское общественное движение «Российская женская 

футбольная лига»

327 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»

328 Международное общественное движение «Высший Совет Осетин»

329
Общероссийское общественное движение «Экологическая миссия 

России»

330

Общероссийской общественное движение «Всероссийское 

антинаркотическое волонтерское движение обучающейся молодежи 

«ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

331
Общероссийское общественное движение «Социал-демократический 

союз женщин России»

332 Всероссийское общественное движение «Матери России»

333
Общероссийская общественно-государственная организация 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»

334 Общероссийский профсоюз спортсменов России

335 Профессиональный союз работников Российской академии наук

336 Общероссийский профсоюз авиационных работников

337 Общественная организация Федерация Независимых Профсоюзов России

338

Общероссийская общественная организация - Российский 

профессиональный союз работников текстильной и легкой 

промышленности

339
Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 

промышленности

340 Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации

341
Российский независимый профсоюз работников угольной 

промышленности

342
Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной 

промышленности

343
Общероссийская общественная организация - «Российский студенческий 

профессиональный союз»

344
Всероссийский профессиональный союз работников оборонной 

промышленности

345
Общественная организация - Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

346

Общественная организация - Профессиональный союз работников 

торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 

предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»

347
Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства

348

Общероссийский профсоюз - Российский объединенный 

профессиональный союз работников предприятий гражданского 

машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и 

металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

349 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих

350
Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской 

Федерации

351
Общероссийский профсоюз работников негосударственных организаций 

безопасности

352 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

353
Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз 

работников специального строительства России

354
Общероссийский профессиональный союз работников потребительской 

кооперации и предпринимательства

355
Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и 

промышленности

356
Общероссийский профессиональный союз офисного и управленческого 

персонала, работников творческого и интеллектуального труда «ВМЕСТЕ»

357 Профсоюз водолазов России

358
Профессиональный союз работников физической культуры, спорта и 

туризма Российской Федерации

359 Конгресс российских профсоюзов

360 Профессиональный союз летного состава России

361 Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации

362 Российский профсоюз докеров

363
Общественная общероссийская организация «Российский 

профессиональный союз работников судостроения»

364
Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил 

России

365
Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда 

России» (КТР)

366
Профессиональный союз работников здравоохранения Российской 

Федерации

367
Общественная организация - Российский профессиональный союз 

работников инновационных и малых предприятий

368
Профессиональный союз работников строительства и промышленности 

строительных материалов Российской Федерации

369
Общероссийский профессиональный союз работников 

природноресурсного комплекса Российской Федерации

370
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз 

работников жизнеобеспечения»

371
Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации

372
Профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации

373 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса

374 Общественная организация Профсоюз работников связи России

375 Общественное объединение- «Всероссийский Электропрофсоюз»

376
Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской 

Федерации (России)

377
Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации

378 Российский профессиональный союз работников культуры

379
Независимый профессиональный союз работников охранных и 

детективных служб Российской Федерации

380
Российский профсоюз работников строительных специальностей и 

сервисных организаций

381
Общероссийский профсоюз работников здравоохранения и социального 

обслуживания Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ

382
Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и 

туризма

383

Общероссийский профессиональный союз отечественных 

сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья 

«РОССЕЛЬПРОФ»

384 Общероссийский профессиональный союз казначеев России

385
Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская 

Тропа»

386

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российское общество по организации здравоохранения и 

общественного здоровья»

387 Иркутская областная общественная организация «На службе Отечеству»

388
Региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» Иркутской области

389

Иркутская региональная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - 

«Инвалиды войны»

390

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное общество «Спортивная 

Россия»

391
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

392

Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры»

393
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союза художников России»

394
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

395
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Инвалиды внутренних войск МВД России»

396
Региональное отделение Общественной организации «Первая 

общероссийская ассоциация врачей частной практики» Иркутской области

397
Иркутский областной комитет Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи»

398
Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского 

общественного движения «Российские Студенческие Отряды»

399
Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация 

учителей и преподавателей иностранных языков Иркутской области»

400
Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного 

хозяйства Иркутской области

401
Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы 

между народами «Союз единых народов»

402
Иркутская региональная общественная организация «Молодежный 

жилищный комплекс»

403
Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных 

железнодорожников»
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404
Иркутская областная общественная спортивно-техническая  организация  

«Федерация автоспорта»

405 Иркутское региональное общественное движение «Ветераны Комсомола»

406
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов

407
Областная общественная организация- Объединение ветеранов боевых 

действий органов внутренних дел Иркутской области

408
Общественная организация Иркутской области «Федерация детских 

организаций»

409
Иркутское региональное общественное движение содействия 

муниципальному развитию «Усолье»

410
Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая 

организация  «Родина»

411 Иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»

412
Иркутская областная общественная организация «Федерация 

рукопашного боя»

413
Иркутская региональная общественная организация «Байкальская 

Экологическая Волна»

414
Общественная организация Союз ветеранов труда и войны лесных 

отраслей Иркутской области

415
Иркутская областная организация Общероссийской общественной 

организации-политической партии «Аграрная партия России»

416
Иркутская областная благотворительная общественная организация 

«Пища жизни»

417 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов

418
Иркутская региональная общественная организация «Бурятский 

культурный центр «Туя»

419
Иркутская региональная общественная экологическая организация 

«Совет бассейна реки Ангара»

420
Областная общественная организация «Иркутская областная федерация 

танцевального спорта»

421
Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей 

Иркутской области»

422
Общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок 

Иркутской области»

423
Иркутское областное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

424

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российская организация сотрудников правоохранительных 

органов»

425
Иркутская областная общественная организация по защите прав 

участников дорожного движения «Главная дорога»

426
Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.

Инвалиды.Старики»

427
Иркутская областная общественная организация «Центр содружества 

народов стран СНГ»

428
Региональная общественная организация Иркутской области «Клуб 

любителей раритетной техники «Раритет»

429 Общественная организация «Федерация Хоккея Иркутской области»

430
Региональная общественная организация «Федерация смешанного 

боевого единоборства (ММА) Иркутской области»

431 Региональная общественная организация Грепплинга Иркутской области 

432
Иркутская региональная общественная организация «Фронт 

социалистической молодежи»

433
Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и 

вооруженных конфликтов «Долг, Честь, Отечество»

434
Иркутская региональная общественная организация «Славянский 

культурный центр»

435

Иркутский областной орган общественной самодеятельности «Центр 

развития и поддержки гражданских инициатив в области общественного 

самоуправления и защиты прав потребителей «АЛЬТЕРНАТИВА»

436
Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная 

организация «Древо»

437
Иркутская областная организация профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации

438
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского 

профсоюза авиаработников

439
Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза 

работников водного транспорта Российской Федерации

440

Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского 

профессионального союза работников природно-ресурсного комплекса 

Российской Федерации

441
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального 

союза работников потребительской кооперации и предпринимательства

442
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области 

Общественной организации Профсоюза работников связи России

443

Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского 

профессионального союза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства

444
Иркутская областная организация профессионального союза работников 

среднего и малого бизнеса

445
Иркутская областная организация профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации

446
Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза 

России

447
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны природы»

448
Иркутская областная организация профессионального союза работников 

лесных отраслей Российской Федерации

449
Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза 

работников связи России 

450

Иркутская региональная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых»

451
Иркутская областная  организация Общественного объединения - « 

Всероссийский Электропрофсоюз»

452

Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация 

Российского независимого профсоюза работников угольной 

промышленности (Росуглепрофа)

453
Иркутская областная организация Общественная организация 

«Всероссийское общество спасения на водах» (ВОСВОД)

454
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского 

профессионального союза работников жизнеобеспечения

455
Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

456

Иркутская областная организация Общественной организации - 

Профессионального союза работников строительства и промышленности 

строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строителей 

России)

457
Иркутская областная общественная организация «Иркутский детский 

Клуб Спелеологов «Мечта»

458
Иркутская областная общественная организация «Защита прав 

работников золотодобывающих предприятий»

459

Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов

460
Усть-Кутская районная организация Иркутской областной организации 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)

461
Усть-Кутское районное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

462
Усть-Кутская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации

463
Верхнеленская территориальная (бассейновая) профсоюзная организация 

Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 декабря 2013 г.                                                                      № 76-сп

 Иркутск 

Об установлении границ территории 

объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Гоголевское училище», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Богдано-

ва, 6, в следующих границах:

Северо-западная граница – прямолинейная, от поворотной точки Н11 (пово-

ротная угловая точка) до поворотной точки Н1, протяженностью 48,05 м.

Северо-восточная граница – от поворотной точки Н1 до поворотной точки Н4, 

через поворотные точки Н2 и Н3, протяженностью 46,74 м. 

Юго-восточная граница – от поворотной точки Н4 до поворотной угловой точ-

ки Н7, через поворотные точки Н5 и Н6, протяженностью 49,17 м.

Юго-западная граница – от поворотной угловой южной точки Н7 до поворотной 

угловой точки Н11, через поворотные точки Н8-Н9-Н10, протяженностью 43,14 м.

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                  В.В. Литвиненко

Приложение №1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 76-сп от 04 декабря 2013 г.

План границ территории  объекта культурного 

наследия регионального значения

Наименование:  «Гоголевское училище», 1915 г.

Адрес: г. Иркутск, ул. Богданова, 6.
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Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 76-сп от 04 декабря 2013 г.

Описание границы территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование:  «Гоголевское училище», 1915 г.

Адрес: г. Иркутск, ул. Богданова, 6.

Территория объекта культурного наследия проходит 

в следующих границах:

Северо-западная граница – прямолинейная, проходит вдоль красной линии 

застройки пер. Богданова от точки Н11 (поворотная угловая западная точка) до 

поворотной точки Н1, протяженностью 48,05 м.

Северо-восточная граница – проходит по ломаной траектории с наложением 

на северо-восточную межу от точки Н1 (поворотная точка) до поворотной точки 

Н2, через точку Н3 до поворотной угловой восточной точки Н4, протяженностью 

46,74 м.  

Юго-восточная граница –  от точки Н4 (поворотная угловая восточная точка) 

через точки Н5,Н6, по ломанной ступенчатой траектории до поворотной угловой 

южной точки Н7, протяженностью 49,17 м.

Юго-западная граница –проходит по наружному краю конструкции стены 

здания от поворотной угловой южной точки Н7, через группу точек Н8,Н9,Н10, по 

ломанной траектории до поворотной угловой западной точки Н11, протяженностью 

43,14 м.

Приложение: каталоги координат поворотных точек в системе координат  - 

МСК-38, зона 3, в системе координат  - г. Иркутска, в системе координат  - Гео-

дезическая (град. мин. сек.)  на 2 л. 

Каталоги координат границы территории объекта 

культурного наследия 

Наименование:  «Гоголевское училище», 1915 г.

Адрес: г. Иркутск, ул. Богданова, 6.

в системе координат  - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н9

н10

н11

н1

384944.82

384944.39

384938.45

384908.40

384907.76

384900.60

384881.94

384889.27

384890.30

384904.51

384917.01

384944.82

3335385.17

3335388.65

3335393.37

3335412.53

3335411.65

3335400.79

3335371.10

3335365.90

3335365.06

3335354.91

3335345.98

3335385.17

  97° 02' 38»

 141° 31' 44»

 147° 28' 42»

 233° 58' 22»

 236° 36' 11»

 237° 51' 03»

 324° 38' 51»

 320° 48' 06»

 324° 27' 44»

 324° 27' 29»

  54° 38' 23»

3.51

7.59

35.64

1.09

13.01

35.07

8.99

1.33

17.46

15.36

48.05

Площадь участка составляет: 2231 м2

в системе координат  - г. Иркутска

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н9

н10

н11

н1

22007.21

22006.69

22000.63

21970.07

21969.45

21962.59

21944.74

21952.21

21953.27

21967.74

21980.48

22007.22

31680.29

31683.74

31688.29

31706.63

31705.74

31694.69

31664.50

31659.50

31658.69

31648.93

31640.34

31680.27

  98° 34' 17»

 143° 06' 00»

 149° 01' 51»

 235° 08' 16»

 238° 10' 03»

 239° 24' 22»

 326° 12' 14»

 322° 36' 53»

 326° 00' 01»

 326° 00' 36»

  56° 12' 51»

3.49

7.58

35.64

1.08

13.01

35.07

8.99

1.33

17.45

15.37

48.07

Площадь участка составляет: 2231 м2

в системе координат  - Геодезическая (град. мин. сек.)

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н9

н10

н11

н1

52°17'9.48»

52°17'9.46»

52°17'9.27»

52°17'8.29»

52°17'8.27»

52°17'8.04»

52°17'7.45»

52°17'7.70»

52°17'7.73»

52°17'8.19»

52°17'8.60»

52°17'9.48»

104°17'4.54»

104°17'4.72»

104°17'4.97»

104°17'5.95»

104°17'5.90»

104°17'5.32»

104°17'3.74»

104°17'3.47»

104°17'3.43»

104°17'2.90»

104°17'2.45»

104°17'4.54»

  98° 34' 17»

 143° 06' 00»

 149° 01' 51»

 235° 08' 16»

 238° 10' 03»

 239° 24' 22»

 326° 12' 14»

 322° 36' 53»

 326° 00' 01»

 326° 00' 36»

  56° 12' 51»

3.49

7.58

35.64

1.08

13.01

35.07

8.99

1.33

17.45

15.37

48.07

Площадь участка составляет: 2231  м 2

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 декабря 2013 года                                                           № 467-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-

сти, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАХРУШЕВУ

Марину Евгеньевну

- директора Муниципального образовательного учреж-

дения дополнительного образования детей Иркутского 

районного муниципального образования «Станция 

юных натуралистов»;

МИХАЙЛОВУ

Ларису Валентиновну

- заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе областного государственного образователь-

ного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальной 

(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограни-

ченными возможностями здоровья VIII  вида

 № 28 г. Тулуна;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АКСАМЕНТОВОЙ

Нине Дмитриевне

- воспитателю Муниципального казённого дошкольно-

го образовательного учреждения детского сада № 3 

«Колокольчик»;

ПАВЛОВОЙ

Вере Петровне

- учителю географии Муниципального казенного обще-

образовательного учреждения Жигаловской средней 

общеобразовательной школы № 1  им. Г.Г. Малкова;

ХАНХАЛАЕВОЙ

Александре Андреевне

- генеральному директору Общества с ограниченной 

ответственностью «Сандра».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 декабря 2013 г.                                                                         № 77-сп                                                                              

 Иркутск 

Об установлении границ территории

объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, руководствуясь    пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Жилой дом (дерев.)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, 19, в следующих границах:

Северо-восточная граница - от поворотной точки Н1, по территории усадьбы, 

до поворотной точки Н2.

Юго-восточная граница – от поворотной точки Н2, вдоль забора  ограждения, 

до поворотной очки Н3.

Юго-западная граница – от поворотной точки Н3, вдоль красной линии за-

стройки ул. Байкальская, до поворотной точки Н4.

Северо-западная граница – от поворотной точки Н4, воль отмостки объекта 

культурного наследия, до поворотной точки Н1. 

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в  Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                  В.В. Литвиненко

Приложение №1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 77-сп от 04 декабря 2013 г.

План границ 

территории объекта культурного наследия

Наименование: «Жилой дом (дерев.)», 1860 – 90е гг. 

Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 19.

   Граница территории объекта культурного наследия

н1         Поворотная точка границы территории

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 77-сп от 04 декабря 2013 г.

Описание границ 

территории объекта культурного наследия

Наименование: «Жилой дом (дерев.)», 1860 – 90е гг. 

Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 19.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следую-

щих границах: 

Северо-восточная граница - от поворотной точки Н1, по территории усадь-

бы, до поворотной точки Н2.

Юго-восточная граница – от поворотной точки Н2, вдоль забора ограждения, 

до поворотной  очки Н3.

Юго-западная граница – от поворотной точки Н3, вдоль красной линии за-

стройки ул. Байкальская, до поворотной точки Н4.

Северо-западная граница – от поворотной точки Н4, воль отмостки объекта 

культурного наследия, до поворотной точки Н1. 

Приложение: Координаты поворотных точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат г. Иркутска, МСК-38, зона 3 и в системе 

координат Геодезическая.

Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия 

Наименование: «Жилой дом (дерев.)», 1860 – 90е гг. 

Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 19.

в системе координат  - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н1

384218.46

384211.26

384196.14

384204.27

384218.46

3336386.98

3336398.99

3336389.51

3336377.62

3336386.98

 120° 56' 34»

 212° 05' 13»

 304° 21' 47»

  33° 24' 35»

14.00

17.85

14.40

17.00

Площадь участка составляет: 247  м2

в системе координат  - г. Иркутска

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н1

21253.92

21246.40

21231.54

21239.99

21253.92

32662.00

32673.81

32663.92

32652.26

32662.00

 122° 29' 13»

 213° 38' 44»

 305° 55' 51»

  34° 57' 42»

14.00

17.85

14.40

17.00

Площадь участка составляет: 247  м2

в системе координат  - Геодезическая (град.мин.сек.)

Название

№№ 

знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

н1

н2

н3

н4

н1

52° 16' 45.42»

52° 16' 45.18»

52° 16' 44.70»

52° 16' 44.97»

52° 16' 45.42»

104° 17' 56.71»

104° 17' 57.33»

104° 17' 56.82»

104° 17' 56.20»

104° 17' 56.71»

 122° 29' 13»

 213° 38' 44»

 305° 55' 51»

  34° 57' 42»

14.00

17.85

14.40

17.00

Площадь участка составляет: 247  м2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.12.2013 г.                                                                № 239-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 4 октября 2013 года № 168-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Оказание 

скорой, в том числе специализированной медицинской помощи – выезды санитар-

ного автотранспорта», утвержденный приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области от 4 октября 2013 года № 168-мпр, следующие изменения:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Местонахождение 

министерства: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 29. Контактная информация: 

тел.: 24-05-86, e-mail: guzio@guzio.ru.»;

б) в пункте 4:

подпункт 4 признать утратившим силу;

в подпункте 6 слова «от 16 апреля 2013 года» заменить словами 

«от 16 апреля 2012 года»;

в) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: «Режим работы 

Учреждений определяется локальными нормативными актами.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
9 декабря 2013 года                                                 № 468-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-

сти, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За достижения в общественной сфере деятельности поощрить членов Ир-

кутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КРУШИНИНУ

Галину Павловну

- заместителя председателя совета ветеранов 

Иркутского филиала Открытого акционерного общества 

междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУЛАКОВОЙ

Валентине Васильевне

- председателю совета ветеранов Иркутского филиала 

Открытого акционерного общества междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком»;

РОМАШЕВСКОЙ

Алле Григорьевне

- председателю совета ветеранов Междугороднего 

центра телекоммуникаций Иркутского филиала 

Открытого акционерного общества междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты  Российской  Федерации», Федеральным законом  от 1 

мая 1999 года 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»,  Законом Иркутской области от 

21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны 

земель в Иркутской области» Правительство Иркутской области информирует о 

приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 3 года для размещения 

торговой площади (комплекса временных сооружений) земельного участка с ка-

дастровым номером 38:13:060705:461, площадью 2178 кв.м, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Ольхонский район, разрешенное использование - для 

нужд автомобильного транспорта. Арендная плата рассчитывается в соответствии 

с постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 41-

пп «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области».

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Карла Либкнехта, 47 (кабинет 3), г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а (кабинет 101).

Заместитель министра Е.А. Нефедова

 

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 января 2014 года                                                               № 1-уг

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области   от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной гра-

мотой Губернатора Иркутской области ВАЛИУЛИНУ Альфию Ангамовну, замести-

теля председателя комитета – начальника департамента финансов комитета по 

бюджетной политике и финансам Администрации города Иркутска.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

                          Н.В. Слободчиков

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 января 2014 года                                                         № 5-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области   от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в 

связи с Днем работника гражданской авиации поощрить работников Открытого ак-

ционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПРИПУЗОВА

Анатолия Егоровича

- директора по развитию кейтеринга – начальника служ-

бы авиационного сервиса;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СЕРГЕЕВОЙ

Марине Владимировне

- агенту по обслуживанию VIP пассажиров службы 

организации пассажирских перевозок;

ФЕДЯЧКИНУ

Владимиру Кузьмичу

- руководителю управления делами администрации.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

                 Н.В. Слободчиков

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 января 2014 года                                                             № 4-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу 

поощрить работников Областного государственного автономного учреждения «Ре-

гиональный центр лесовосстановления»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РАСПУТИНУ

Галину Михайловну 

- мастера Мегетского лесопитомника;

ЧЕРНЫХ

Ирину Николаевну 

- заместителя заведующего Мегетским лесопитомником;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАНТЕЕВУ

Андрею Петровичу

- механизатору-трактористу Мегетского лесопитомника;

ЛЕБЕДЕВУ

Анатолию Ивановичу 

- сторожу Мегетского лесопитомника;

РАССКАЗОВУ

Сергею Ивановичу

- руководителю.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

                           Н.В. Слободчиков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 декабря 2013 года                                                                                № 145-р

Иркутск

 

О комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский

учет в муниципальных районах, городских округах Иркутской области в 2014 году

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

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

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

районах, городских округах Иркутской области в 2014 году (далее – комиссии) (составы прилагаются).

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

городских округов Иркутской области проведение необходимых мероприятий по первоначальной постановке на во-

инский учет граждан мужского пола 1997 года рождения, граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального закона                                  

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

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

самоуправления муниципальных районов, городских округов Иркутской области оказывать содействие отделам военного 

комиссариата Иркутской области по муниципальным районам, городским округам Иркутской области, районам в городе Ир-

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

здоровья при первоначальной постановке на воинский учет.

4. Министерству образования Иркутской области (Осипова Е.А.) оказывать помощь комиссиям в осуществлении 

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

военно-учетным специальностям.

5. Предложить Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» (Игнашков И.А.) пред-

ставить в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области:

а) до 20 апреля 2014 года предварительную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на воин-

ский учет граждан мужского пола 1997 года рождения;

б) до 25 декабря 2014 года полную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на воинский учет 

граждан мужского пола    1997 года рождения, граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального закона от 28 марта 

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

6. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:

а) распоряжение Губернатора Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-р «О комиссиях по первоначальной по-

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

в 2013 году»;

б) распоряжение Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2013 года № 29-р «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-р».

7. Настоящее распоряжение вступает с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

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

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

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании  «Аларский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

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

Футорный

Александр Васильевич

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

Марценюк

Марина Александровна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

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

согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Алексеева

Лиля Руслановна

заместитель главного врача по организационно-методической работе областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская центральная 

районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Волнова

Томара Васильевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Гаврилова

Елена Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Лигай

Мария Васильевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Николаева

Светлана Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Приходько 

Галия Халиловна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Рахматулина

Альбина Ануаровна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Сагадарова

Валентина Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Михальчук 

Марина Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);

Адушинов

Аюша Рампилович

первый заместитель мэра муниципального образования «Аларский район» 

(по согласованию);

Ботякова 

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Абокшинова

Ольга Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Дульбеева

Галина Гармаевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Дульбеев

Роман Васильевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Клинов

Сергей Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Муруев

Александр Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Оширова 

Надежда Владимировна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Хамитова

Лариса Леонидовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Шангаев

Сергей Владимирович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 2

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Ангарском муниципальном образовании в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Глухов

Игорь Владимирович

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Ангарск, председатель комиссии (по согласованию);

Линева

Валентина Викторовна

заместитель начальника по учебно-воспитательной работе управления образования 

администрации Ангарского муниципального образования  (по согласованию);

Луковникова

Юлия Александровна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Ангарск (по согласованию);

Шмакова

Ирина Игоревна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Дурасова

Галина Анисимовна

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

(по согласованию);

Козлов

Рудольф Иванович

врач-хирург Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

агентства» (по согласованию);

Кукушкина

Надежда Александровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница № 1» 

(по согласованию);

Макарова

Марина Александровна

врач-стоматолог открытого акционерного общества «Городская стоматологическая 

поликлиника» (по согласованию);

Соснин 

Валерий Валерьевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» (по согласованию);

Тимофеев

Артем Гаврилович

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» «Ангарское поликлиническое отделение» (по 

согласованию);

Трищенко

Василий Иванович

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница № 1» (по согласованию);

Черепанов

Александр Иванович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ангарская областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Щетинин 

Владимир Алексеевич

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

военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Степанов

Михаил Викторович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

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

комиссии  (по согласованию);

Яшина

Ирина Николаевна

главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования 

администрации Ангарского муниципального образования 

(по согласованию);

Латышева

Лариса Михайловна

помощник начальника отделения подготовки и  призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Багринцева

Галина Николаевна

медицинская сестра федерального государственного бюджетного учреждения 

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

биологического агентства», секретарь комиссии (по согласованию);

Верещагин

Алексей Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ангарская областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Коробова

Любовь Кузьминична

врач-стоматолог открытого акционерного общества «Городская стоматологическая 

поликлиника» (по согласованию);

Куц

Ирина Викторовна

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница № 1» (по согласованию);

Овчинникова 

Елена Аркадьевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» (по согласованию);

Пантелеева

Маргарита Васильевна

врач-терапевт медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-

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

Путинцева

Елена Васильевна

врач-окулист Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

агентства» (по согласованию);

Трифонова

Наталья Геннадьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» (по согласованию);

Чуприкова

Татьяна Васильевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» «Ангарское поликлиническое отделение» (по 

согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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Приложение 3

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

в муниципальном образовании Балаганский район в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

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

Косинов

Сергей Иванович

первый заместитель мэра муниципального образования Балаганский район 

(по согласованию);

Марценюк

Марина Александровна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Алексеева

Лиля Руслановна

заместитель главного врача по организационно-методической работе областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная 

больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет (по согласованию);

Гаврилов

Сергей Васильеви

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Демидчик

Александр Викторович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Дульбеев

Роман Васильевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Онипер

Галина Сергеевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Паскарь

Светлана Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Шлапак

Петр Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Михальчук 

Марина Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам, председатель комиссии  (по согласованию);

Гришаев

Тихон Сергеевич

главный специалист по мобилизационной подготовке администрации муниципального 

образования Балаганский район (по согласованию);

Ботякова 

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская 

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

Бадмаева

Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Клинов

Сергей Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Лигай

Мария Васильевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Сансаней

Инна Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Сагадарова

Валентина 

Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Сенин 

Владимир Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница»  (по согласованию);

Уханова

Татьяна Климентьевна

заместитель главного врача по экспертизе областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет (по согласованию);

Шаботкин

Андрей Геннадьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 4

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации

на воинский учет в муниципальном образовании «Баяндаевский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Юсупов

Тимур Рашидович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и 

Баяндаевскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Бунеева

Вера Макаровна

специалист 1-й категории комиссии по делам несовершеннолетних администрации 

муниципального образования «Баяндаевский район» (по согласованию);

Осипова

Оксана Евгеньевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам 

(по согласованию);

Самодурова 

Валентина Борисовна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Анынова

Галина Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Борхоев

Виктор Борисович

врач-невропатолог областного государственного  бюджетного учреждения 

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

Елтомоева

Тамара Андреевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Еронов

Валентин Владимирович

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская центральная районная больница» - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет (по согласованию);

Ильина 

Анастасия Николаевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Мантатова 

Наталья Алексеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Онхонов

Анатолий Анатольевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Хандархаева

Людмила Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Шараева

Анжелика Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и 

Баяндаевскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Шатаева

Татьяна Игоревна

специалист сектора по спорту и молодежной политике администрации муниципального 

образования «Баяндаевский район»  (по согласованию);

Бардаханова

Таисия Константиновна

психолог государственного образовательного учреждения «Баяндаевская средняя школа», 

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Ноходоева 

Изольда Ивановна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Бужеева

Лилия Романовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Ильин

Андрей Максимович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Рожеева

Александра Сергеевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию);

Салдамаева

Лариса Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Салдамаева

Лидия Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Сахирова

Татьяна Семеновна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Степанов

Федор Иосифович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

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

Татарников

Сергей Михайлович

врач-невропатолог областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 5

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании  города Бодайбо и района в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Коренцов

Владимир Сергеевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, 

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

Юмашев

Евгений Юрьевич

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

Зенго

Наталья Вячеславовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

районам, секретарь комиссии  (по согласованию);

Бабаев

Арсланхан Алибекович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Белых

Галина Анатольевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

(по согласованию);

Борисова

Вера Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Гарат

Елена Юрьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Гайпель 

Татьяна Викторовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Задарновская

Галина Леонидовна

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

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

Ильченко

Марина Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Кисилева 

Лариса Борисовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница г. Бодайбо» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Сечина 

Елена Анатольевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, 

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

Андрей Артемьевич

первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района 

(по согласованию);

Курилова 

Татьяна Владимировна

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

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

психологическому отбору (по согласованию);

Пяткова 

Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Бердникова

Ольга Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница (по согласованию);

Ильченко

Марина Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Кашин

Сергей Сергеевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Лозгачева

Ольга Иннокентьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо» (по согласованию);

Никитенко

Станислав Аркадьевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1 

(по согласованию);

Шабунова 

Ольга Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Якимова 

Наталья Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 6

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации 

на воинский учет в муниципальном образовании «Боханский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Александров

Александр Геннадьевич

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по 

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

Верхозин

Андрей Леонидович

заместитель мэра муниципального образования «Боханский район» по социальным 

вопросам (по согласованию);

Подругина

Ольга Владимировна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

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

Матонина 

Таисия Викторовна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому районам, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Алешков

Алексей Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница»  (по согласованию);

Апханова

Галина Протасовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница»  (по согласованию);

Батоболотова

Цыпылма Бальжинимаевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница» (по согласованию);

Барлукова

Елена Игоревна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);

Гармаева

Ассоль Жамбаловна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Боханская центральная районная больница» (по согласованию);

Монхоева

Вера Алексеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);

Петров 

Вячеслав Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница» (по согласованию);

Хамагаева

Ирина Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница» (по согласованию);

Хинданова

Елена Тимофеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Дулганов

Григорий Иннокентьевич

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по 

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

Мондохонов

Алексей Андреевич

ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального 

образования «Боханский район» (по согласованию);

Балтахинова

Лариса Борисовна

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Боханского района, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Насибулина

Олеся Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Боханская центральная районная больница», секретарь 

комиссии (по согласованию);

Бармаева

Аюль Жамбаловна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Боханская центральная районная больница» (по согласованию);

Бутуханова

Евгения Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);

Доржеева

Марина Максимовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница» (по согласованию);

Иванова

Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);

Ильин

Вячеслав Кристинович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница» (по согласованию);

Имекова

Галина Александровна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

(по согласованию);

Мадагаева

Светлана Ивановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);

Мудрик

Людмила Егоровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница» (по согласованию);

Шабунова 

Ольга Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 7

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальномобразовании города Братска в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Рак 

Александр Федорович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, председатель 

комиссии (по согласованию);

Нарбутовских

Олег Игоревич

главный специалист отдела мобилизационной подготовки администрации муниципального 

образования города Братска (по согласованию);

Черненко 

Сергей Васильевич

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Братск (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Братск, секретарь комиссии (по согласованию);

Асаев

Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5» (по согласованию);

Бурак

Андрей Степанович

врач-хирург областного государственного   бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2» (по согласованию);

Климишин

Виталий Николаевич

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 3» (по согласованию);

Князькова

Анастасия Геннадьевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Морохоев

Соломон Иринчеевич

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Омелюк

Елена Михайловна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5» (по согласованию);

Рыженкова

Светлана Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Строзенко

Яна Вячеславовна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5» (по согласованию);

Тихонова 

Елена Геннадьевна

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

военного комиссариата Иркутской области по городу Братск - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Якимович

Наталья Георгиевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, председатель комиссии 

(по согласованию);

Манушин 

Петр Васильевич

заведующий отделом мобилизационной подготовки администрации муниципального 

образования города Братска (по согласованию);

Иванова 

Светлана Николаевна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1», секретарь комиссии (по согласованию);

Аль Махмуд Ияд 

Ахмед

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Анцибор 

Татьяна Андреевна

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Белых 

Андрей Владимирович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Волкова

Ольга Алексеевна

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5» (по согласованию);

Евдокимов 

Виктор Александрович

врач-офтальмолог областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2» (по согласованию);

Ермишева

Светлана Николаевна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 3» (по согласованию);

Козлова

Мария Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного  бюджнтного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2» (по согласованию);

Косьяник 

Елена Викторовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Кузнецов

Юрий Васильевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);
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Лоншакова

Надежда 

Иннокентьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2» (по согласованию);

Марьенкова 

Елена Товьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Мезенцева

Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Михайлова

Тамара Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Морохоев

Валентин Иринчеевич

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Мутовина

Галина Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 3» (по согласованию);

Тарасов

Игорь Владимирович

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница  № 1» (по согласованию);

Фурменкова

Любовь Алексеевна

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Чернявский

Владимир Иванович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Штольвин

Вадим Петрович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Ямщиков

Михаил Евгеньевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 8

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании  «Братский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Рак 

Александр Федорович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, председатель 

комиссии (по согласованию);

Прянишева

Людмила Петровна

ведущий специалист по военно-мобилизационной работе администрации муниципального 

образования «Братский район» (по согласованию);

Черненко 

Сергей Васильевич

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Братск (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Братск, секретарь комиссии (по согласованию);

Асаев

Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5» (по согласованию);

Бурак 

Андрей Степанович

врач-хирург областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2» (по согласованию);

Климишин

Виталий Николаевич

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 3» (по согласованию);

Князькова

Анастасия Геннадьевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Морохоев 

Соломон Иринчеевич

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Омелюк

Елена Михайловна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5» (по согласованию);

Рыженкова

Светлана Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Строзенко

Яна Вячеславовна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5» (по согласованию);

Тихонова

Елена Геннадьевна

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

военного комиссариата Иркутской области по городу Братск - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Якимович

Наталья Георгиевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, председатель комиссии 

(по согласованию);

Граков

Игорь Валерьевич

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

Иванова 

Светлана Николаевна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1» секретарь комиссии (по согласованию);

Аль Махмуд Ияд 

Ахмед

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Анцибор 

Татьяна Андреевна

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Белых 

Андрей Владимирович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5» (по согласованию); 

Галицкая

Татьяна Вениаминовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская центральная районная больница» по согласованию);

Зайнеева

Татьяна Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Вихоревская городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Евдокимов 

Виктор Александрович

врач-офтальмолог областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2» (по согласованию);

Косьяник 

Елена Викторовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Кузнецов

Юрий Васильевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Марьенкова 

Елена Товьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Мезенцева

Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Михайлова

Тамара Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Морохоев

Валентин Иринчеевич

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Мутовина 

Галина Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 3» (по согласованию);

Тарасов

Игорь Владимирович

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Фурменкова

Любовь Алексеевна

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница №1» (по согласованию);

Чернявский

Владимир Иванович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Штольвин

Вадим Петрович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1» (по согласованию);

Ямщиков

Михаил Евгеньевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 9

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Жигаловский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Степанов 

Виктор Вениаминович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Рудых 

Сергей Владимирович

заведующий отделом мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации муниципального образования «Жигаловский район» (по 

согласованию);

Некрасова

Надежда Сергеевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Жигаловскому району (по согласованию);

Жучева

Наталья Иннокентьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Бибаев

Константин Альбертович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская центральная районная больница» (по согласованию);

Кирина

Наталья Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Медведев 

Николай Федорович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Жигаловская центральная районная больница» (по согласованию);

Митина

Вера Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская центральная районная больница» (по согласованию);

Пастухов

Иван Гаврилович

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 2 (по согласованию);

Рудых 

Ирина Валерьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская центральная районная больница» (по согласованию);

Черкашин

Александр Федорович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская центральная районная больница» -врач, руководящий работой по  

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Мамажонова

Елена Александровна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Молчанов

Алексей Леонидович

заместитель главы администрации муниципального образования «Жигаловский район» по 

социально-культурным вопросам (по согласованию);

Ренц

Екатерина Ивановна

ведущий инспектор по трудоустройству областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Жигаловского района, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Ерофеева

Тамара Сергеевна

медицинский статист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Бердникова

Ольга Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница (по согласованию);

Никитенко

Станислав Аркадьевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

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

Скитикин

Сергей Сергеевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет (по согласованию);

Соколова

Елена Ивановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);



29официальная информация31 ЯНВАРЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 10 (1178)
WWW.OGIRK.RU

Хазов

Сергей Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Шабунова 

Ольга Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 10

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

 

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании  «Заларинский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

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

Орноев

Валерий Степанович

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский 

район» (по согласованию);

Марценюк 

Марина Александровна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

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

согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Алексеева

Лиля Руслановна

заместитель главного врача по организационно-методической работе областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Гаврилов

Сергей Васильевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Демидчик

Александр Викторович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Дульбеева

Галина Гармаевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Дульбеев

Роман Васильевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Онипер

Галина Сергеевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Паскарь

Светлана Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Шлапак

Петр Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Михальчук 

Марина Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);

Копылов 

Владимир Владимирович

начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования «Заларинский район» (по согласованию);

Ботякова 

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская 

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

Бадмаева

Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Клинов

Сергей Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Лигай

Мария Васильевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Сагадарова

Валентина 

Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» (по согласованию);

Сансаней

Инна Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Сенин

Владимир Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Уханова

Татьяна Климентьевна

заместитель главного врача по экспертизе областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет (по согласованию);

Шаботкин

Андрей Геннадьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 11

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

в Зиминском городском муниципальном образовании в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Федоров

Андрей Иванович

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

Зиминскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Марчук

Павел Петрович

ведущий специалист сектора здравоохранения и социальной помощи населению администрации 

Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу (по 

профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской области 

по городам Саянск, Зима и Зиминскому району (по согласованию);

Загребенюк

Наталья Алексеевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Глушков

Дмитрий Владими-

рович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница»  (по согласованию);

Костина

Ольга Владимировна

врач-педиатр, заведующий отделением организации медицинской помощи детям и 

подросткам в образовательных учреждениях  областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Найденов

Игорь Владимирович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Некрасова

Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Подлинова

Любовь Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Смольникова

Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Толстикова

Анна Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Федорова

Лариса Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Широкий

Роман Александрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Остапенко

Алена Александровна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и 

Зиминскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Костикова

Ольга Владимировна

начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политике администрации 

Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);

Федорова

Ирина Константиновна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

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

району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Власьевская

Светлана Петровна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Жданова

Наталья Геннадьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Калашников

Дмитрий Геннадьевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Кенгерли

Зохраб Гейдар-оглы

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Кондрашев

Николай Владимирович

врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника 

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

согласованию);

Найденов

Игорь Владимирович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Олейникова

Наталья Николаевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Пыжьянова

Ирина Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Сергеева

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Зиминская городская больница» (по согласованию);

Чурина

Нина Иосифовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 12

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Зиминском районном муниципальном образовании в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Федоров

Андрей Иванович

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

Зиминскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Потапова

Елена Петровна

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

Зиминского районного муниципального образования (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району (по согласованию);

Загребенюк

Наталья Алексеевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Глушков

Дмитрий Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Костина

Ольга Владимировна

врач-педиатр - заведующий отделением организации медицинской помощи детям и 

подросткам в образовательных учреждениях  областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

(по согласованию);

Найденов

Игорь Владимирович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);
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Некрасова

Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Зиминская городская больница» (по согласованию);

Подлинова

Любовь Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Смольникова

Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Толстикова

Анна Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Федорова

Лариса Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Широкий

Роман Александрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Остапенко

Алена Александровна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и 

Зиминскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Калитинский

Виктор Николаевич

главный специалист по мобилизационной подготовке администрации Зиминского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Федорова

Ирина Константиновна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

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

району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Власьевская

Светлана Петровна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Жданова

Наталья Геннадьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Калашников

Дмитрий Геннадьевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Кенгерли

Зохраб Гейдар-оглы

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Кондрашев

Николай Владимирович

врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника 

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

(по согласованию);

Найденов

Игорь Владимирович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Олейникова

Наталья Николаевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Пыжьянова

Ирина Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию);

Сергеева

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Зиминская городская больница» (по согласованию);

Чурина 

Нина Иосифовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 13

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Иркутском районном муниципальном  образовании в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Кузнецов 

Руслан Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата  Иркутской области по Иркутскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Пур

Григорий Израильевич

заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования по социальным 

вопросам (по согласованию);

Гурулева

Евгения Александровна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Иркутскому району (по согласованию);

Парамонова 

Татьяна Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Володина

Анна Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района» (по согласованию);

Горяева

Ольга Сергеевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района» (по согласованию);

Майгур

Людмила Григорьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Николюк 

Дмитрий Витальевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района» (по согласованию);

Рогов

Эдуард Борисович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района» (по согласованию);

Самбуева

Саяна Дамбиевна

врач-окулист государственного бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 

последипломного образования «Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» (по согласованию);

Цвирчак

Наталья Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района» (по согласованию);

Чечерина 

Елена Витальевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница Иркутского района» 

(по согласованию);

Чимитов

Владимир 

Дылык-Нимаевич

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Акперов 

Риаят Карам оглы

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Вотяков

Роман Германович

начальник отдела по мобилизационной работе  администрации Иркутского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Штерн

Наталья Алексеевна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Жарова

Марина Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района», секретарь комиссии (по 

согласованию);

Бердникова

Ольга Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница (по согласованию);

Кануников

Юрий Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района» (по согласованию);

Ковалева

Анна Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района» (по согласованию);

Медведников

Юрий Сергеевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района» (по согласованию);

Приходько

Александр Александрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района» (по согласованию);

Стельмахович

Надежда Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Якунин

Дмитрий Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 14

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет, создаваемые на территории города Иркутска в 2014 году 

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

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

чальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Свердловского административных окру-

гов города Иркутска):

а) Основной состав комиссии:

Михайлов

Анатолий Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города Иркутска, председатель комиссии 

(по согласованию);

Бронникова

Евгения Николаевна

главный специалист сектора досуга организационного отдела управления по работе 

с населением комитета по управлению Свердловским округом администрации города 

Иркутска (по согласованию);

Эдельман 

Татьяна Николаевна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением 

комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Богуцкая

Марина Валентиновна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным округам города 

Иркутска (по согласованию);

Баранова

Ольга Александровна

фельдшер отделения подготовки и призыва  граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому административным 

округам города Иркутска, секретарь комиссии (по согласованию);

Актуганова

Людмила Григорьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Андреева

Людмила Петровна

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

поликлиника № 4 (по согласованию);

Демидчик

Юлия Павловна

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (по согласованию);

Долгополова

Елена Валентиновна

врач-терапевт отделения подготовки и призыва  граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому 

административным округам города Иркутска - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Коногорова

Вера Львовна

врач-невропатолог муниципального автономного учреждения здравоохранения 

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

Ландышева

Екатерина Павловна

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница» открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(по согласованию);

Мельникова

Людмила Владимировна

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«Городская больница № 5» (по согласованию);

Мысик

Владимир Ульянович

врач-хирург муниципального автономного  учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«Городская клиническая больница № 9» (по согласованию);

Шумская

Маргарита Геннадьевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию).

б) Резервный состав комиссии:

Чилим

Андрей Романович

начальник отделения (планирования, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 

отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому 

административным округам города Иркутска, председатель комиссии 

(по согласованию);
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Литвинцева

Ольга Валентиновна

ведущий специалист организационного отдела управления по работе с населением 

комитета по управлению Свердловским округом  администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Шевченко

Александр Викторович

- главный специалист сектора организации досуга организационного отдела комитета по 

управлению Ленинским округом  администрации города Иркутска  (по согласованию);

Черных 

Нина Германовна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому 

административным округам города Иркутска, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Хандархаева

Ольга Игоревна

медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городской 

перинатальный центр», секретарь комиссии (по согласованию);

Андреева

Людмила Петровна

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

поликлиника № 4 - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Аргунов

Алексей Васильевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Бардымова

Галина Михайловна

врач-оториноларинголог муниципального автономного учреждения здравоохранения 

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

Засухина

Эмилия Яновна

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска  

поликлиника № 4 (по согласованию);

Корбатова

Наталья Анатольевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Королев-Сигов

Евгений Иванович

врач-стоматолог муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (по согласованию);

Никоненко

Марина Ильинична

врач-окулист муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (по согласованию);

Попович

Михаил Михайлович

врач-терапевт негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница» открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(по согласованию);

Пустозерова

Светлана Александровна

врач-невролог негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (по согласованию).

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

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

начальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Октябрьского и Правобережного административных 

округов города Иркутска):

а) Основной состав комиссии:

Деревянко

Алексей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и 

Правобережному административным округам города Иркутска, председатель комиссии 

(по согласованию);

Алиева

Светлана Анатольевна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением комитета 

по управлению Октябрьским  округом администрации города Иркутска  (по согласованию);

Антонова 

Анна Александровна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением комитета 

по управлению Правобережным  округом администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Мухомедьярова

Галина Ивановна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Октябрьскому и Правобережному административным округам города Иркутска (по 

согласованию);

Соколенко

Анастасия Олеговна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному административным 

округам города Иркутска, секретарь комиссии (по согласованию);

Вельм

Зоя Антоновна

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Видасьева

Людмила Владимировна

врач-дерматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

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

Горовая

Нина Ахметовна

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

комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному административным 

округам города Иркутска - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Другов

Антон Григорьевич

врач-невролог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

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

Жартанов

Алексей Степанович

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«Городская поликлиника № 15»  по согласованию);

Зыкова

Елена Александровна

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

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

Малькова

Валентина Ивановна

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Наумова

Марина Михайловна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Чичильницкая

Тамара Нестеровна

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

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

а) Резервный состав комиссии:

Мазанов

Вячеслав Игоревич

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному 

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

Самойлова

Алла Андреевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 

управлению Правобережным округом администрации города Иркутска  (по согласованию);

Мухамедьярова

Александра Юрьевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 

управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска  (по согласованию);

Горбачева

Любовь Павловна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному 

административным округам города Иркутска, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Горкунова

Ольга Леонидовна

медицинская сестра муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Айхаева

Анжела Валерьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Баюн 

Вера Михайло

врач-невропатолог муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 3» города Иркутска (по согласованию);

Богомолова

Елена Ивановна

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

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

Васильев

Владимир Валерьевич

врач-стоматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника №1» (по согласованию);

Пасик

Любовь Васильевна

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«Поликлиника №2» (по согласованию);

Титова

Людмила Георгиевна

врач-терапевт муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

«Городская клиническая больница № 3» -  врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Фереферова

Татьяна Валентиновна

врач-офтальмолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 

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

Чернов

Анатолий Иванович

врач-оториноларинголог муниципального автономного учреждения здравоохранения 

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

Хазов

Сергей Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

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

Шульгат

Светлана Мефодиевна

врач-дерматолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска 

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

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 15

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Петров

Андрей Алексеевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Игнатенко

Светлана Владимировна

заместитель мэра, председатель комитета по социальным вопросам муниципального 

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

Москалева

Светлана Владимировна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Казачинско-Ленскому району (по согласованию);

Мозылева

Любовь Степановна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, секретарь комиссии (по 

согласованию);

Кочнева

Наталья Борисовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Кочук

Валентина Викторовна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Кошечкина

Юлия Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Маташков

Андрей Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Немировская

Лариса Вячеславовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Фомина

Татьяна Евгеньевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

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

Ханхалаева

Мария Катаямовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Шипицин

Валерий Лазаревич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Степанова

Ольга Юрьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, 

председатель комиссии 

(по согласованию);

Абраменко

Светлана Ждановна

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

отделом здравоохранения (по согласованию);

Иванова 

Наталья Станиславовна

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Казачинско-Ленскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Зюбанова

Ольга Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница», секретарь комиссии (по 

согласованию);

Бердникова

Ольга Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Бохан

Наталья Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница (по согласованию);

Кованов

Андрей Сергеевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Пукало

Юлия Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Таровых

Алла Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Иван Павлович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Шипицина

Галина Михайловна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 16

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании «Катангский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Юнжаков

Иван Юрьевич

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

Усть-Кутскому, Киренскому и Катангскому районам, председатель комиссии 

(по согласованию);

Чонский

Сергей Юрьевич

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

Зырянова

Ирина Ивановна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу (по 

профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

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

(по согласованию);

Новосад

Андрей Евгеньевич

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

и Катангскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Богданова 

Любовь Георгиевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская центральная районная больница» (по согласованию);

Бояршина

Надежда Егоровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская центральная районная больница» (по согласованию);

Кузьмина

Ирина Александровна

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

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

Киренскому и Катангскому районам - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Манжай 

Елена Дмитриевна

врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения «Киренская центральная 

районная больница» (по согласованию);

Молоткова

Наталья Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская центральная районная больница» (по согласованию);

Парфенова

Анна Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница» (по согласованию);

Сафьянникова

Екатерина Моисеевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская центральная районная больница» (по согласованию);

Смолина 

Нина Анатольевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница» (по согласованию);

Фаркова 

Руслана Мухамеджановна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Рукосуева

Ольга Рафаиловна

временно исполняющий должность начальника отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного 

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

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

Свистелин

Кирилл Викторович

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

Симонян

Тамара Павловна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

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

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

психологическому отбору (по согласованию);

Карезина

Оксана Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Богорадникова 

Елена Геннадьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница» (по согласованию);

Жданов

Владимир Иванович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Зарянова

Людмила Ивановна

врач-невропатолог филиала № 4 – Киренская больница Федерального 

государственного учреждения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального 

медико-биологического агентства» (по согласованию);

Колтунов 

Юрий Алексеевич

врач-стоматолог филиала № 4 – Киренская больница Федерального государственного 

учреждения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства» (по согласованию);

Кострицкая

Лариса Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Киренская центральная районная больница» (по согласованию);

Линкс

Нина Владимировна

врач-окулист филиала № 4 – Киренская больница Федерального государственного 

учреждения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства» (по согласованию);

Никитенко

Станислав Аркадьевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

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

Роибов

Махмад Назар Бахронович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 17

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании  «Качугский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Анипченко

Андрей Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Королев

Алексей Владимирович

заведующий отделом по молодежной политике и спорту администрации муниципального 

образования «Качугский район» (по согласованию);

Логвин

Марина Сергеевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Качугскому району (по согласованию);

Усова 

Марина Валерьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Качугскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Антонова 

Людмила Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская центральная районная больница» -врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Иванова 

Елена Георгиевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Качугская центральная районная больница» (по согласованию);

Коногоров

Анатолий Михайлович

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

службу Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по 

согласованию);

Осипов

Юрий Васильевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская центральная районная больница»

(по согласованию);

Портянной

Василий Константинович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (по 

согласованию);

Путкова

Татьяна Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская центральная районная больница» (по согласованию);

Седов 

Олег Викторович

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

службу Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по 

согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Шерстова

Марина Гавриловна

временно исполняющий обязанности начальника отделения (планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской 

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

Игнатова

Нина Александровна

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

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

Куницина

Елена Николаевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Качугского района, специалист по профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Чередниченко 

Анна Сергеевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Зуева

Дина Георгиевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Бердникова

Ольга Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница (по согласованию);

Никитенко

Станислав Аркадьевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

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

Самаркин

Виктор Николаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская центральная районная больница» (по согласованию);

Сайчук

Сергей Павлович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская центральная районная больница» (по согласованию);

Шабунова 

Ольга Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Шпейзер

Елена Георгиевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская центральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 18

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Киренском районном муниципальном  образовании в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Юнжаков

Иван Юрьевич

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

Кутскому, Киренскому и Катангскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Неупокоев

Петр Николаевич

мэр Киренского районного муниципального образования (по согласованию);

Зырянова

Ирина Ивановна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

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

Киренскому и Катангскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Новосад

Андрей Евгеньевич

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

Катангскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);



33официальная информация31 ЯНВАРЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 10 (1178)
WWW.OGIRK.RU

Гантимуров

Егор Евгеньевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Кузьмина

Ирина 

Александровна

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

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

и Катангскому районам - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Манжай 

Елена Дмитриевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница» (по согласованию);

Олонцева 

Ирина Петровна

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

учреждения здравоохранения «Сибирский окружной медицинский центр федерального медико-

биологического агентства» (по согласованию);

Парфенова

Анна Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Смолина 

Нина Анатольевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Тарасова 

Ирина Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница» (по согласованию);

Фаттахова 

Елена Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская 

центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Рукосуева

Ольга Рафаиловна

временно исполняющий должность начальника отделения (планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской 

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

председатель комиссии (по согласованию);

Сафонов

Сергей Николаевич

первый заместитель мэра Киренского районного муниципального образования 

(по согласованию);

Симонян 

Тамара Павловна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

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

Киренскому и Катангскому районам, специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию); 

Карезина

Оксана Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская 

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

Богорадникова 

Елена Геннадьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница» (по согласованию);

Герасимович

Екатерина Павловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Зарянова

Людмила Ивановна

врач-невропатолог филиала № 4 – Киренская больница Федерального государственного 

учреждения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического 

агентства» (по согласованию);

Колтунов 

Юрий Алексеевич

врач-стоматолог филиала № 4 – Киренская больница Федерального государственного 

учреждения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического 

агентства» (по согласованию);

Кострицкая

Лариса Александровна

врач-стоматолог филиала № 4 – Киренская больница Федерального государственного 

учреждения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического 

агентства» (по согласованию);

Линкс

Нина Владимировна

врач-окулист филиала № 4 – Киренская больница Федерального государственного учреждения 

«Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» 

(по согласованию);

Никитенко

Станислав Аркадьевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения Иркутская 

областная клиническая психиатрическая больница № 1 (по согласованию);

Роибов

Махмад Назар 

Бахронович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 19

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет в муниципальном образовании «Куйтунский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Жуков

Алексей Александрович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Чуйкина

Ирина Владимировна

ведущий специалист по работе с детьми и молодежью администрации муниципального 

образования «Куйтунский район» (по согласованию);

Носоченко

Марина Анатольевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Куйтунскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Кихтенко 

Тамара Васильевна

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

контракту) отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Дегтярев

Александр Викторович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница» (по согласованию);

Екимова

Анна Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница» (по согласованию);

Кондрашов

Михаил Борисович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница»- врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Кондрашова

Екатерина Викторовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница» (по согласованию);

Копылов

Владимир Григорьевич

врач-окулист Иркутского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 

Федорова» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(по согласованию);

Майорова

Кристина Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Куйтунская центральная районная больница» (по согласованию);

Попов

Сергей Леонидович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница»

(по согласованию);

Цыганкова 

Людмила Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница» (по согласованию);

Чхаев

Юрий Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Егерева

Юлия Александровна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Яковлева 

Людмила Иннокентьевна

начальник организационного отдела администрации муниципального образования 

«Куйтунский район» (по согласованию);

Банщикова

Татьяна Владимировна

психолог муниципального образовательного учреждения «Куйтунская средняя 

общеобразовательная школа № 1», специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Пшонко

Наталья Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Куйтунская центральная районная больница», секретарь 

комиссии (по согласованию);

Бердникова

Ольга Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Дегтярева

Ксения Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница» (по согласованию);

Комар

Елена Богдановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница» (по согласованию);

Косякова

Людмила Васильевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница» (по согласованию);

Кочнев

Александр Викторович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная 

больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Мирзаев

Александр Александрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница» (по согласованию);

Попова 

Екатерина Сулеймановна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница» (по согласованию);

Синько

Татьяна Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Куйтунская центральная районная больница» (по согласованию);

Холодова

Нина Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 20

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании  «Мамско-Чуйский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Коренцов

Владимир Сергеевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, 

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

Сергей

Александр Брониславович

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

Зенго

Наталья Вячеславовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Варламов

Олег Борисович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница п. Мама» (по согласованию);

Волков

Алексей Владимирович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница п. Мама» (по согласованию);

Гарат 

Елена Юрьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо»(по согласованию);

Малькова

Эльмира Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница п. Мама» (по согласованию);

Никитенко

Станислав Аркадьевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

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

Очиров

Олег Иванович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница п. Мама»(по согласованию);

Поддубская 

Людмила Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница п. Мама» (по согласованию);

Тюменцева

Лариса Розановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница п. Мама» (по согласованию);

Шевелева

Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Сечина

Елена Анатольевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, 

Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, председатель комиссии 

(по согласованию);
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Бабикова

Ольга Андреевна

заместитель главы администрации  муниципального образования «Мамско-Чуйский район» 

(по согласованию);

Курилова 

Татьяна Владимировна

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

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

психологическому отбору (по согласованию);

Хамедулина

Татьяна Михайловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница п. Мама» (по согласованию);

Бердникова

Ольга Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордана «Знак Почета» областная клиническая больница

(по согласованию);

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутская государственная ордана «Знак Почета» областная клиническая 

больница (по согласованию);

Задарновская

Галина Леонидовна

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

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

Малькова 

Эльмира Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Хазов

Сергей Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордана «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Шабунова 

Ольга Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордана «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Якимов

Алексей Михайлович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница п. Мама» 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 21

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет

в муниципальном образовании «Нижнеилимский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Кузьмина

Олеся Михайловна

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Нижнеилимскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Желтышев

Максим Вячеславович

начальник отдела информационных технологий, транспорта и связи администрации 

муниципального образования «Нижнеилимский район» (по согласованию);

Орехович

Марина Алексеевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Ринейская

Ирина Андреевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию);

Абдураимова

Гюльнара Абдулхалиловна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» (по согласованию);

Вырвина

Наталья Васильевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» (по согласованию);

Ермолаев

Александр Николаевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» (по согласованию);

Коржинский

Сергей Иванович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Железногорская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Кочеткова

Татьяна Валентиновна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Мамасев

Дмитрий Николаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» (по согласованию);

Терехова

Тамара Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» (по согласованию);

Хороших

Наталья Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» (по согласованию);

Юртова

Анна Владимиров

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Швецов

Юрий Милетьевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, председатель комиссии (по 

согласованию);

Ефремова

Оксана Васильевна

начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «Нижнеилимский район» (по согласованию);

Кокорина

Екатерина Гавриловна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Барахтенко

Светлана Дмитриевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Колтович

Елена Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» (по согласованию);

Красноштанова

Ольга Леонидовна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» (по согласованию);

Мачалова

Людмила Михайловна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Железногорская центральная районная больница»  (по согласованию);

Морозова

Людмила Анатольевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» (по согласованию);

Николаева

Надежда Ивановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница»  (по согласованию);

Рогозина 

Татьяна Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница»  (по согласованию);

Рябов 

Николай Витальевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» (по согласованию);

Турукин 

Юрий Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 22

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании  «Нижнеудинский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Минаков

Игорь Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и 

Нижнеудинскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Козловский 

Анатолий Иванович

начальник отдела по работе с молодежью и делам несовершеннолетних администрации 

муниципального образования «Нижнеудинский район» по социальным вопросам 

(по согласованию);

Севрук

Марина Олеговна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

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

Ковригина 

Татьяна Леонидовна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Бурак

Елена Георгиевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница» (по согласованию);

Давыдова

Инга Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер» по городу Нижнеудинск и 

Нижнеудинскому району (по согласованию);

Козлов

Евгений Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница» (по согласованию);

Максикова

Наталья Ивановна

врач-отоларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница» (по согласованию);

Мулявин

Сергей Александрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница» (по согласованию);

Скуб

Елена Николаевна

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 освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет (по согласованию);

Склярова

Татьяна Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница» (по согласованию);

Соловьева

Виктория Александровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница» (по согласованию);

Стукова

Наталья Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Глазунова

Татьяна Михайловна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и 

Нижнеудинскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Хохлов 

Игорь Николаевич

консультант отдела мобилизационной подготовки гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» (по 

согласованию);

Вебер 

Наталья Викторовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому 

району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Гурьяничева 

Елена Степановна

медицинская сестра процедурного кабинета  областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нижнеудинская центральная районная больница» (по согласованию);

Горбаткова

Тамара Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница» (по согласованию);

Житнюк

Владимир Вадимович

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Нижнеудинск открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Козлов

Александр Васильевич

врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Нижнеудинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по 

согласованию);

Сальникова

Дарья Владимировна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница» (по согласованию);

Склярова

Татьяна Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет  (по согласованию);

Сорокин

Герман Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница» (по согласованию);

Холопова

Виктория Витальевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер» по городу Нижнеудинск и 

Нижнеудинскому району по согласованию);

Чукина

Лариса Михайловна

врач-окулист негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Нижнеудинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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Приложение 23

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании  «Нукутский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

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

Гомбоев

Сергей Геннадьевич

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

Марценюк 

Марина Александровна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам, секретарь комиссии  (по согласованию);

Алексеева

Лиля Руслановна

заместитель главного врача по организационно-методической работе областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная 

больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет (по согласованию);

Антонова

Лидия Алексеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница»  (по согласованию);

Дульбеева

Галина Гармаевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница»  (по согласованию);

Иванов

Николай Юрьевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Мармуева

Наталья Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская 

центральная районная больница»  (по согласованию);

Модасова

Ульяна Анатольевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская 

центральная районная больница»  (по согласованию);

Филиппова 

Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница»  (по согласованию);

Ябшанов

Андрей Антонович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нукутская 

центральная районная больница»  (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Михальчук 

Марина Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);

Акбашев

Тимур Рашидович

первый заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район» (по согласованию);

Ботякова 

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому 

и Нукутскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская 

центральная районная больница» секретарь комиссии (по согласованию);

Васильева

Вера Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Дульбеев

Роман Васильевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Заларинская центральная районная больница» (по согласованию);

Иванова

Альбина Григорьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Капралова

Оксана Леонидовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Клинов

Сергей Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Наталинов

Руслан Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница» (по согласованию);

Уханова

Татьяна Климентьевна

заместитель главного врача по экспертизе областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная больница» - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

(по согласованию);

Хантургаева

Лиана Даниловна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 24

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Петряев

Вячеслав Николаевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Маланова

Вера Сергеевна

заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования по социальным 

вопросам (по согласованию);

Колесникова 

Нина Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Ольхонскому району (по согласованию);

Лучшева 

Валентина Степановна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району (по согласованию);

Ангархаев

Тогмит Андреевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Батуев

Эрдэм Будаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница» (по согласованию);

Бондарева

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (по согласованию);

Некипелова

Ольга Васильевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница» (по согласованию);

Рыжих

Александр Павлович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница» (по согласованию);

Семенова

Анастасия Александровна

врач-невролог Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук 

(по согласованию);

Тибенко 

Наталья Николаевна

врач-окулист негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (по согласованию);

Урханова

Лидия Владимировна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница» (по согласованию);

Юшаков 

Андрей Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница» (по согласованию);

2) Резервный состав комиссии:

Борисова

Елена Анатольевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Фаркова 

Ирина Михайловна

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ольхонского районного муниципального образования (по согласованию);

Елизарова

Татьяна Константиновна

инспектор второй категории областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Ольхонского района, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Богомолова

Марина Владимировна 

медицинская сестра хирургического кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ольхонская центральная районная больница», секретарь 

комиссии (по согласованию);

Батуева

Юлия Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Бердникова

Ольга Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница (по согласованию);

Никитенко

Станислав Аркадьевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1 

(по согласованию);

Соколова

Елена Ивановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Хазов

Сергей Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

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

Шабунова 

Ольга Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Шармаева

Любовь Бориславовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 25

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан  Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Осинский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Александров

Александр Геннадьевич

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);

Нигматулин

Зинур Абдулович

ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального образования 

«Осинский район» (по согласованию);

Подругина

Ольга Владимировна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Боханскому и Осинскому районам (по согласованию);

Матонина 

Таисия Викторовна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому районам, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Бутуханова

Евгения Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);

Иванова

Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Мадагаева

Светлана Ивановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница»(по согласованию);

Монхоева 

Вера Алексеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);

Перанова 

Екатерина Родионовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);
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Сватенко

Валентина Степановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);

Тармакшинова

Аксана Сергеевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);

Урбанова

Лидия Андреевна

врач-эндокринолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Хаданов

Алексей 

Александрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская 

центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Дулганов

Григорий Иннокентьевич

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по 

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

Манжиханов 

Вячеслав Михайлович

первый заместитель мэра муниципального образования «Осинский район» по социальным 

вопросам (по согласованию);

Батудаева

Анна Кимовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Осинского района, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Тюрина

Оксана Александровна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Осинская центральная районная больница», секретарь 

комиссии (по согласованию);

Барлукова

Елена Игоревна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);

Бармаева

Аюль Жамбаловна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Боханская центральная районная больница» (по согласованию);

Батоболотова

Цыпылма Бальжинимаевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница» (по согласованию);

Иванова

Сысыгма Марковна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);

Марактаев

Георгий Олегович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница»  (по согласованию);

Тарасова

Надежда Кимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» (по согласованию);

Филиппова

Татьяна Вампилоновна

врач-онколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Хамагаева

Ирина Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница»  (по согласованию);

Шабунова 

Ольга Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 26

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет в муниципальном  образовании «город Саянск» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Федоров

Андрей Иванович

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

Зиминскому району, председатель комиссии  (по согласованию);

Ермаков

Александр Владимирович

заместитель мэра городского округа муниципального образования «город Саянск»

 (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району  (по согласованию);

Власьевская

Светлана Петровна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Выборных

Ирина Васильевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (по согласованию);

Знахаренко

Алена Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Саянская городская больница» (по согласованию);

Магера

Любовь Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (по согласованию);

Михалева 

Ирина Алексеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (по согласованию);

Покровская

Августа Федоровна

врач-педиатр, заведующий детской поликлиникой областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Попова

Екатерина Сулеймановна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (по согласованию);

Туров

Юрий Александрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (по согласованию);

Ширпужева

Татьяна Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Шувалова

Валентина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Остапенко

Алена Александровна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и 

Зиминскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Перков

Юрий Сергеевич

заместитель мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» по вопросам 

жизнеобеспечения города – председатель комитета по архитектуре, жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту и связи (по согласованию); 

Федорова

Ирина Константиновна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

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

району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Шакалова

Ольга Александровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Вебер

Ольга Павловна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская 

городская больница» (по согласованию);

Величко

Ирина Васильевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (по согласованию);

Карпенко

Татьяна Федоровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (по согласованию);

Катькало 

Владимир Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (по согласованию);

Михалева 

Ирина Алексеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская 

городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Ознобихин

Борис Александрович

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Прокопенко

Сергей Николаевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (по согласованию);

Токарева 

Галина Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (по согласованию);

Шувалова 

Анна Владимировна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 27

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании 

«город Свирск» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Вайтусёнок

Вячеслав Петрович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Зяблова

Ольга Васильевна

начальник отдела образования администрации муниципального образования «город Свирск» 

(по согласованию);

Журавлева

Марина Владимировна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району (по согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница (по согласованию);

Барахоева 

Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2» (по согласованию);

Колесниченко

Валентина Евгеньевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Михайловская центральная районная больница» (по согласованию);

Кулинченко

Анатолий Алексеевич

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 освидетельствованию граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет (по согласованию);

Попкович

Денис Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1» (по согласованию);

Соболева

Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска» (по согласованию);

Уварова

Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 1» (по согласованию);

Халимуллина

Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2» (по согласованию);

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог Черемховского поликлинического отделения государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Якунина

Ольга Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Хашкина

Елена Владимировна

заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образования 

«город Свирск» (по согласованию);

Андреева

Ирина Александровна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому 

району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Еранова

Елена Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска», секретарь комиссии (по согласованию);

Аксенова

Ирина Николаевна

заведующая Черемховским поликлиническим отделением областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер» 

- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет (по согласованию);

Андрейко

Людмила Павловна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1» (по согласованию);

Бекетова

Татьяна Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 2» (по согласованию);
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Григорьев

Анатолий Николаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2»  (по согласованию);

Коноваленко

Людмила Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1» (по согласованию);

Кортяков

Сергей Анатольевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница (по согласованию);

Рябцева

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская стоматологическая поликлиника»  (по согласованию);

Тышко

Ольга Федоровна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 28

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании  «Слюдянский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Иванова

Тамара Степановна

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

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

Юфа

Марина Викторовна

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

Матвеева

Лариса Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Слюдянскому району (по согласованию);

Лопатина

Галина Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Анганзоров 

Сергей Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» (по согласованию);

Волкова 

Татьяна Никитична

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» (по согласованию);

Горбик

Нина Федоровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» (по согласованию);

Кацевич

Валентина Ивановна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» 

(по согласованию);

Коваленко

Владимир Николаевич

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» (по согласованию);

Мандрик

Василий Васильевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Слюдянская центральная районная больница» (по согласованию);

Садыкова

Татьяна Михайловна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» (по согласованию);

Солошенко

Наталья Геннадьевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Баженова

Юлия Владимировна

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

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата иркутской области по Слюдянскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);

Кузьменкова

Ирина Владимировна

заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации муниципального 

образования «Слюдянский район» (по согласованию);

Каримова

Эльвира Кажабовна

педагог-психолог областного государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Байкальский техникум отраслевых технологий и 

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

Манзырева

Вера Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 

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

Димова

Ольга Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» (по согласованию);

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (по 

согласованию);

Кузнецова

Наталья Степановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» (по согласованию);

Макарова

Любовь Григорьевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» (по согласованию);

Михалев

Вячеслав Иванович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» (по согласованию);

Павлов

Леонид Юрьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Патрушев

Виктор Николаевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» (по согласованию);

Родионова

Татьяна Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 29

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании «Тайшетский район» 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Стащенко

Вадим Валерьевич

временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Тайшет и Тайшетскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Кириллов

Юрий Николаевич

заместитель мэра муниципального образования «Тайшетский район» по социальным вопросам 

(по согласованию);

Мильтова 

Галина Евгеньевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата иркутской 

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

Москвитина 

Альфия Михайловна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Аксенов 

Виктор Александрович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Бирюсинская городская больница» (по согласованию);

Баженова

Алла Федоровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»  (по согласованию);

Брюханов 

Александр Анатольевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»  (по согласованию);

Макар

Татьяна Георгиевна

врач-невролог негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая поликлиника 

на станции Тайшет открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(по согласованию);

Проскуряков 

Юрий Валентинович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»  (по согласованию);

Салатина

Олеся Михайловна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер»  (по согласованию);

Скобельцина

Татьяна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»  (по согласованию);

Федорова

Валентина Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»  (по согласованию);

Шеина

Татьяна Александровна

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 освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

(по согласованию). 

2) Резервный состав комиссии:

Полякова

Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

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

району, председатель комиссии (по согласованию);

Симаков

Владимир Николаевич

заведующий отделом мобилизационной подготовки администрации муниципального 

образования «Тайшетский район» (по согласованию);

Адамович

Елена Ивановна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому району, 

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Бобурина

Ольга Михайловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская 

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

Березов

Федор Юрьевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Юртинская городская больница» (по согласованию);

Дядюхин

Артем Борисович

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Дядюхина

Елена Игоревна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница» (по согласованию);

Коршунова

Наталья Суюнбековна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Кубасова

Валерия Валерьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Юртинская городская больница» (по согласованию);

Лавринович

Александр Юрьевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница» (по согласованию);

Салатин

Максим Игоревич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница» (по согласованию);

Семенюк

Марина Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница» (по согласованию);

Смирнов

Сергей Алексеевич

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»  (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 30

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет в муниципальном образовании - «город Тулун» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова

Наталья Авангардовна

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);

Слободенюк 

Лилия Викторовна

председатель комитета социальной политики администрации муниципального образования 

«город Тулун» (по согласованию);

Ковалева

Ирина Леонидовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

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

Луконина 

Галина Петровна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району, секретарь комиссии (по 

согласованию);
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Долгих 

Галина Ивановна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 

городская больница»  (по согласованию);

Зарубина 

Людмила Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Ильина

Светлана 

Александровна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию);

Краус

Александр Иванович

врач-оториноларинголог общества с  ограниченной ответственностью «Формула здоровья» (по 

согласованию);

Кузнецова 

Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 

городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Савоськин

Сергей Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 

городская больница» (по согласованию);

Сапулло 

Нина Адамовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Снхчян

Аревик Аминаковна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию);

Сюткина

Римма Рифатовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 

городская больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Коноваленко

Нина Ивановна

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

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун 

и Тулунскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Семашко

Сергей Николаевич

главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 

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

Дмитриев

Станислав Петрович

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

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

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Храмовских

Оксана Викторовна

участковая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

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

Асадулин

Ренат Насибович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 

городская больница» (по согласованию);

Дмитриева

Людмила Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская больница» (по согласованию);

Жвакина

Виктория Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Евланова

Наталья Олеговна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию);

Краус

Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Кучерявенко

Людмила Альбертовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию);

Решетникова

Лариса Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Терпугова

Анна Григорьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию);

Фадеева

Марина Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 31

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании  «Тулунский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова

Наталья Авангардовна

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);

Шаяхматов

Сергей Васильевич

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

Ковалева

Ирина Леонидовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

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

Луконина 

Галина Петровна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

(по согласованию);

Асадулин

Ренат Насибович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 

городская больница» (по согласованию);

Дмитриева

Людмила Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская больница» (по согласованию);

Жвакина

Виктория Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Кузнецова 

Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Кучерявенко

Людмила Альбертовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию);

Решетникова

Лариса Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Сюткина

Римма Рифатовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию);

Терпугова

Анна Григорьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию);

Фадеева

Марина Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Коноваленко

Нина Ивановна

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

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

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

Карпенко

Владимир Николаевич

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

Дмитриев

Станислав Петрович

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

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

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Абрамова

Ирина Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Долгих 

Галина Ивановна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию);

Евланова

Наталья Олеговна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию);

Зарубина 

Людмила Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Ильина

Светлана Александровна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» (по согласованию);

Краус

Александр Иванович

врач-оториноларинголог общества с  ограниченной ответственностью «Формула здоровья» (по 

согласованию);

Краус

Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Савоськин

Сергей Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»  (по согласованию);

Сапулло 

Нина Адамовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной кожно-венерологический диспансер»  (по согласованию);

Снхчян

Аревик Аминаковна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»  (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 32

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании  города Усолье-Сибирское в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Савченко 

Владимир Михайлович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Селезнева

Светлана Витальевна

главный специалист отдела образования администрации муниципального образования 

города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Ермакова 

Инна Алексеевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району  (по согласованию);

Ксенофонтова

Надежда Михайловна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

секретарь комиссии (по согласованию);

Баранова

Галина Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская детская городская больница» 

(по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Котовщиков

Андрей Юрьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Кривоносов

Александр Александрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Макарчук

Людмила Алексеевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Орлов

Сергей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Степанова

Наталья Анатольевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая больница» (по согласованию);

Тиселько

Екатерина Викторовна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Югай

Оксана Борисовна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» «Поликлиническое отделение города Усолье-

Сибирское» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Свешникова

Ирина Евгеньевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

председатель комиссии (по согласованию);

Романова

Любовь Петровна

главный специалист отдела образования администрации муниципального образования 

города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Лохова

Елена Петровна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому 

району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Бойко

Наталья Михайловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская детская городская больница», секретарь комиссии (по согласованию);
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Басова

Ирина Леонидовна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская детская городская больница» (по согласованию);

Быков

Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Кожарская

Раиса Степановна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Лутков

Иван Михайлович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская детская городская больница» (по согласованию);

Лысковцева

Светлана Геннадьевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Павлова

Валентина Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская детская городская больница» (по согласованию);

Степанов

Сергей Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая больница» (по согласованию);

Ткаченко 

Наталья Олеговна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Трошева

Светлана Юрьевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» «Поликлиническое отделение города Усолье-

Сибирское» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 33

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан  Российской Федерации на воинский учет 

в Усольском районном муниципальном  образовании в 2014году

1) Основной состав комиссии:

Савченко 

Владимир Михайлович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Солоденин

Николай Иванович

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);

Ермакова 

Инна Алексеевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району (по согласованию);

Ксенофонтова

Надежда Михайловна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

секретарь комиссии (по согласованию);

Баранова

Галина Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская детская городская больница»

(по согласованию);

Котовщиков

Андрей Юрьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

(по согласованию);

Кривоносов

Александр Александрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Макарчук

Людмила Алексеевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Орлов

Сергей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Степанова

Наталья Анатольевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая больница» (по согласованию);

Тиселько

Екатерина Викторовна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Югай

Оксана Борисовна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» «Поликлиническое отделение города Усолье-Сибирское» 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Свешникова

Ирина Евгеньевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

председатель комиссии (по согласованию);

Гуркова

Татьяна Васильевна

главный специалист по лицензированию, аттестации и аккредитации образовательных 

учреждений отдела общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по 

образованию администрации Усольского районного муниципального образования 

(по согласованию);

Лохова

Елена Петровна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

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

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Бойко

Наталья Михайловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская 

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

Басова

Ирина Леонидовна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская детская городская больница» (по согласованию);

Быков

Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Кожарская

Раиса Степановна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» (по согласованию);

Лутков

Иван Михайлович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская детская городская больница» (по согласованию);

Лысковцева

Светлана Геннадьевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Павлова

Валентина Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская детская городская больница» (по согласованию);

Степанов

Сергей Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая больница» (по согласованию);

Ткаченко

Наталья Олеговна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Трошева

Светлана Юрьевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» «Поликлиническое отделение города Усолье-Сибирское» 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 34

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан  Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании  город Усть-Илимск в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Елисеев 

Александр Владимирович

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

Илимскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Бондаренко

Олег Петрович

начальник департамента безопасности и жизнедеятельности администрации муниципального 

образования город Усть-Илимск (по согласованию);

Кудрина

Татьяна Федоровна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (специалист по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

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

(по согласованию);

Жилицкая

Вера Анатольевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника», секретарь комиссии (по согласованию);

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 освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет (по согласованию);

Березинский

Александр Степанович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника № 1» (по согласованию);

Бурякова

Татьяна Александровна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);

Гоголева

Виктория Александровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);

Зайцев

Игорь Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская центральная городская больница» (по согласованию);

Кондратьева

Наталья Вадимовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);

Притула

Татьяна Геннадьевна

врач-дерматолог Усть-Илимского поликлинического отделения областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»  (по согласованию);

Томилина

Татьяна Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» (по согласованию);

Чижикова

Римма Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Каменюк

Александр Яковлевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

председатель комиссии (по согласованию);

Мартынов

Олег Иванович

начальник отдела по защите территории департамента безопасности и жизнедеятельности 

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

Бойко

Юрий Викторович

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

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

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

комиссии (по согласованию);

Амосова

Светлана Митрофановна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);

Гальченко

Анна Александровна

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 

центральная городская больница» (по согласованию);

Кадырова

Олеся Петровна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская центральная городская больница» (по согласованию);

Кухарская

Татьяна Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» -  врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Сичкарь

Галина Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника № 1» (по согласованию);

Ткачева

Надежда Михайловна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);

Целищева

Елена Борисовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимский областной психоневрологический диспансер» 

(по согласованию);

Янке

Наталья Юрьевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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Приложение 35

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Елисеев

Александр Владимирович

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

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

Неверова

Надежда Александровна

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

вопросам (по согласованию);

Кудрина

Татьяна Федоровна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (специалист по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 

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

(по согласованию);

Жилицкая

Вера Анатольевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника», секретарь комиссии 

(по согласованию);

Березинский 

Александр Степанович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника №1» (по согласованию);

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 освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет (по согласованию);

Бурякова

Татьяна Александровна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);

Гоголева

Виктория Александровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);

Зайцев

Игорь Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская центральная городская больница» (по согласованию);

Кондратьева

Наталья Вадимовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);

Притула

Татьяна Геннадьевна

врач-дерматолог Усть-Илимского поликлинического отделения областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братский областной кожно-

венерологический диспансер» (по согласованию);

Томилина

Татьяна Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» (по согласованию);

Чижикова

Римма Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер» 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Каменюк

Александр Яковлевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

председатель комиссии (по согласованию);

Шабалов

Александр Васильевич

начальник отдела образования муниципального образования «Усть-Илимский район» (по 

согласованию);

Бойко

Юрий Викторович

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

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

специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

секретарь комиссии (по согласованию);

Амосова

Светлана Митрофановна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);

Гальченко

Анна Александровна

врач-офтальмолог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская центральная городская больница» (по согласованию);

Кадырова

Олеся Петровна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская центральная городская больница» (по согласованию);

Кухарская

Татьяна Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Сичкарь

Галина Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника №1» (по согласованию);

Ткачева

Надежда Михайловна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);

Целищева

Елена Борисовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Янке

Наталья Юрьевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 36

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет

 в Усть-Кутском муниципальном образовании в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Юнжаков

Иван Юрьевич

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

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

согласованию);

Сухов

Максим Иванович

первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования, муниципалного района 

по согласованию);

Симонян 

Тамара Павловна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

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

Киренскому и Катангскому районам, специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Новосад

Андрей Евгеньевич

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

Катангскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Александрова 

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Кузьмина

Ирина Александровна

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

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

и Катангскому районам - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Михалева

Галина Леонидовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница» (по согласованию);

Морозова

Яна Владимировна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница» (по согласованию);

Савранов

Владимир Игнатьевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

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

Спиров

Евгений Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница» (по согласованию);

Хохлачева

Ольга Николаевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Фофонов

Михаил Валерьевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница» (по согласованию);

Цветкова

Людмила Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Каруковец

Вадим Станиславович

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

Катангскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Коделяцкий

Игорь Владимирович

заведующий отделом по молодежной политике администрации Усть-Кутского муниципального 

образования  (по согласованию);

Зырянова

Ирина Ивановна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

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

Киренскому и Катангскому районам, специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Шишимарина

Елена Борисовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская центральная районная больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Антипина

Ольга Юрьевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Измайлова

Мадина Алексеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница» (по согласованию);

Кривоногова 

Любовь Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Николаева

Людмила Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница» (по согласованию);

Османалиев

Нуридин Ушайынович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница» (по согласованию);

Пакулова

Татьяна Владимировна

заведующая поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная больница» - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

(по согласованию);

Чекина 

Лариса Валерьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница» (по согласованию);

Шараева

Оксана Станиславовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Шульгина

Галина Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 37

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет 

в районном муниципальном образовании  «Усть-Удинский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Лбова

Екатерина Николаевна

временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Усть-Удинскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Чемезов

Сергей Николаевич

заместитель главы администрации  муниципального образования «Усть-Удинский район» по 

социальным вопросам (по согласованию);

Торгонина

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Усть-Удинскому району (по согласованию);

Олейников

Евгений Владимирович

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

согласованию);

Грохольский

Григорий Андреевич

врач-оториноларинголог клиники государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 

университет»  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(по согласованию);

Ильин

Дмитрий Иннокентьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница» (по согласованию);

Кимайкина 

Людмила Ивановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская центральная районная больница» (по согласованию);

Крупский 

Павел Александрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница» (по согласованию);
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Крыс

Михаил Васильевич

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Молоков

Дмитрий Дмитриевич

врач-невролог государственного бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 

последипломного образования «Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» (по согласованию);

Селин

Игорь Михайлович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская центральная районная больница» (по согласованию);

Сурина

Елена Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница» (по согласованию);

Холхоева

Дарина Цирендоржиевна

врач-окулист клиники государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (по 

согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Мелентьева

Татьяна Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, председатель комиссии 

(по согласованию);

Пинигин

Александр Геннадьевич

начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации  

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

Голубев

Дмитрий Владимирович

психолог муниципального бюджетного образовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа поселка Усть-Уда, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Шульгина

Татьяна Павловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию);

Бердникова

Ольга Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница (по согласованию);

Никитенко

Станислав Аркадьевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

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

Селин

Игорь Михайлович

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Удинская центральная районная больница» - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

(по согласованию);

Соколова

Елена Ивановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Сурин

Алексей Александрович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница» (по согласованию);

Хазов

Сергей Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Шабунова 

Ольга Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 38

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «город Черемхово» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Вайтусёнок

Вячеслав Петрович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Бакаева

Елена Викторовна

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

вопросам (по согласованию);

Журавлева 

Марина Владимировна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району (по согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница (по согласованию);

Барахоева 

Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2»  (по согласованию);

Колесниченко

Валентина Евгеньевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Михайловская центральная районная больница» (по согласованию);

Кулинченко

Анатолий Алексеевич

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 освидетельствованию граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет (по согласованию);

Попкович

Денис Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»  (по согласованию);

Соболева

Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска» (по согласованию);

Уварова

Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 1» (по согласованию);

Халимуллина

Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2» (по согласованию);

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог Черемховского поликлинического отделения государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер» (по 

согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Якунина

Ольга Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Вакула

Елена Рафисовна

начальник управления образования администрации муниципального образования «город 

Черемхово» (по согласованию);

Андреева

Ирина Александровна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому 

району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Черкасова

Светлана Серафимовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2», секретарь комиссии (по согласованию);

Аксенова

Ирина Николаевна

заведующий Черемховского поликлинического отделения областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер» - 

врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет (по согласованию);

Андрейко

Людмила Павловна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»  (по согласованию);

Бекетова

Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 2» (по согласованию);

Григорьев

Анатолий Николаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2» (по согласованию);

Коноваленко

Людмила Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1» (по согласованию);

Кортяков

Сергей Анатольевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница (по согласованию);

Рябцева

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Тышко

Ольга Федоровна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1» (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 39

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в Черемховском районном муниципальном образовании в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Вайтусёнок

Вячеслав Петрович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Веретнова

Тамара Степановна

руководитель аппарата администрации Черемховского районного муниципального образования 

(по согласованию);

Журавлева 

Марина Владимировна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району (по согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница (по согласованию);

Барахоева 

Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2» (по согласованию);

Колесниченко

Валентина Евгеньевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Михайловская центральная районная больница» (по согласованию);

Кулинченко

Анатолий Алексеевич

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 освидетельствованию граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет (по согласованию);

Попкович

Денис Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1» (по согласованию);

Соболева

Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска» (по согласованию);

Уварова

Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 1» (по согласованию);

Халимуллина

Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2» (по согласованию);

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог Черемховского поликлинического отделения государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер» 

(по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Якунина

Ольга Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Иванова

Флюра Борисовна

начальника отдела образования администрации Черемховского районного муниципального 

образования (по согласованию);

Андреева

Ирина Александровна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому 

району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Халитова

Светлана Юнусовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2», секретарь комиссии 

(по согласованию);

Аксенова

Ирина Николаевна

заведующий Черемховского поликлинического отделения областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер» - 

врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет (по согласованию);
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Андрейко

Людмила Павловна
врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»  (по согласованию);

Бекетова

Татьяна Алексеевна
врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 2» (по согласованию);

Григорьев

Анатолий Николаевич
врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2»  (по согласованию);

Коноваленко

Людмила Михайловна
врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»  (по согласованию);

Кортяков

Сергей Анатольевич
врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница» (по согласованию);

Рябцева

Людмила Михайловна
врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

Тышко

Ольга Федоровна
врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1» (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 40

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет

 в Чунском районном муниципальном  образовании в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Гаризан

Дмитрий Петрович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Ефимова

Тамара Афанасьевна

председатель комитета по социальной политике администрации Чунского районного 

муниципального образования  (по согласованию);

Некрасова

Людмила Николаевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Чунскому району (по согласованию);

Терлеева 

Вера Алексеевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Чунскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Баканович

Анатолий Александрович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница» (по согласованию);

Власова 

Татьяна Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница»  (по согласованию);

Грушецкая

Людмила Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница» (по согласованию);

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Квасова

Анна Никитична

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница» (по согласованию);

Ковальчук

Сергей Геннадьевич 

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

центральная районная больница» (по согласованию);

Ожегова

Ирина Валентиновна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница» (по согласованию);

Сергунова

Елена Петровна

врач-эндокринолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Федосеева 

Ольга Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чунская центральная районная больница» (по согласованию);

2) Резервный состав комиссии:

Зимин

Виталий Сергеевич

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Зубко

Наталья Владимировна

ведущий специалист по вопросам социальной политики администрации Чунского районного 

муниципального образования  (по согласованию);

Беляева

Татьяна Камильевна

психолог методического кабинета отдела образования администрации Чунского районного 

муниципального образования, специалист по профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Павлюченко

Елена Викторовна

фельдшер подросткового кабинета муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Бердникова

Ольга Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница 

(по согласованию);

Гареева

Ирина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница» (по согласованию);

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница (по согласованию);

Каткова

Людмила Борисовна

врач-анестезиолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Конев

Андрей Григорьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница» (по согласованию);

Никитенко

Станислав Аркадьевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

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

Пешехонова

Елена Игоревна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница» (по согласованию);

Рахманина

Елена Викторовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 41

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет

в Шелеховском муниципальном районе в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Пушкарев

Сергей Леонидович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, 

председатель комиссии (по согласованию);

Гузина

Ольга Вакильевна

главный специалист по развитию массового спорта и организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий администрации Шелеховского муниципального района 

(по согласованию);

Крицкая

Юлия Аликовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Шелехов (по согласованию);

Бондаренко

Ирина Тимофеевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Агафонова

Валентина Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

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

Вишневская

Вера Анатольевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Имекова

Лариса Лазаревна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Коваленко

Нина Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Лапина

Анна Викторовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Лощенкова

Светлана Васильевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Образцова

Галина Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Хохрякова 

Нина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Шустова

Елена Николаевна

врач-педиатр подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Василевская

Алла Михайловна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, 

председатель комиссии  (по согласованию);

Захаренко

Елена Юрьевна

главный специалист управления образования, молодежной политики и спорта администрации 

Шелеховского муниципального района  (по согласованию);

Матухно

Ирина Алексеевна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Шахвердиева

Азада Низине Кызы

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница», секретарь комиссии

(по согласованию);

Евстафьева

Ирина Павловна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Лозовская

Любовь Федоровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Мишенко

Инна Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Рыжова

Виктория Владимировна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Софьина

Марина Анатольевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Спирина 

Марина Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Тараканова

Любовь Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

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

 
Толпыга

Анна Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» (по согласованию);

Шалтина

Лидия Адольфовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 42

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 27 декабря 2013 года № 145-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании  «Эхирит-Булагатский район» в 2014 году

1) Основной состав комиссии:

Юсупов

Тимур Рашидович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и 

Баяндаевскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой 

теплоснабжающей организацией ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Саянску в 2014 году 

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2013 года № 570 

Значение

1.1.
копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы)
-

1.2 метод регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
метод экономически обосно-

ванных расходов (затрат)

1.3 расчетная величина цен (тарифов)  

1.3.1. с 01.01.2014 по 30.06.2014,  руб./Гкал 830,45

1.3.2. с 01.07.2014 по 31.12.2014,  руб./Гкал 872,91

1.4 срок действия цен (тарифов) с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг.

1.5
необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с 

разбивкой по полугодиям, тыс. руб.:
1 209 206,00

1.5.1 с 01.01.2014 по 30.06.2014 654 529,00

1.5.2 с 01.07.2014 по 31.12.2014 554 677,00

1.6 годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал 1 423,60

2.1
сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о 

закупках) в регулируемой организации

Положение о закупках това-

ров, работ, услуг  для ОАО 

«Иркутскэнерго» - размещено 

на сайте www.zakupki.gov.ru

2.2
сведения о месте размещения положения о закупках регулируемой 

организации
www.zakupki.gov.ru

2.3 сведения о планировании закупочных процедур и результатах их проведения www.zakupki.gov.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже 

заложенного арестованного имущества:

27 февраля 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – трехкомнатная квартира общей площадью 61,11 кв.м, расположенная на 5 этаже дома по адресу: Иркут-

ская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Приморская, д. 5а, кв. 13. Начальная цена 1 431 400 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 49,4 кв.м, находящаяся на 4 этаже дома по адресу: Иркутская 

обл., г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 9, кв. 16. Начальная цена 3 200 000 рублей.

Лот № 3 – однокомнатная квартира, общей площадью 30,8 кв.м, находящаяся на 5 этаже пятиэтажного дома по адре-

су: Иркутская обл. г. Иркутск, ул. 4-я Советская, д. 100, кв. 50. Начальная цена 1 687 000 рублей.

Лот № 4 – трехкомнатная квартира общей площадью 60,29 кв.м. находящаяся на 1 этаже дома по адресу: Иркутская 

обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Мира, д. 61, кв. 20. Начальная цена 1 880 000 рублей.

Лот № 5 – трехкомнатная квартира общей площадью 63,5 кв.м, находящаяся на 4 этаже дома по адресу: Иркутская 

обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Подбельского, д. 25, кв. 2. Начальная цена 1 400 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 20 февраля 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13.00 20 февраля 2014 г.

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже 

арестованного имущества:

04 марта 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – нежилое помещение № 6, общей площадью 31,4 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Братск, П12 04 02 16. 

Начальная цена  926 500 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росимуще-

ства в Иркутской области одним платежом до 27 февраля 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 

13 часов 00 минут 27 февраля 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определе-

ния победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах 

торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для уча-

стия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим рекви-

зитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка 

России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, 

на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; 

нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс 

на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 

участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные не-

обходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться 

с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, проектом дого-

вора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, 

в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно 

ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

Олодов

Семен Николаевич

руководитель сектора по физической культуре и молодежной политики администрации 

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

Осипова

Оксана Евгеньевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам 

(по согласованию);

Самодурова 

Валентина Борисовна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Анганаев

Алексей Юрьевич

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию);

Егорова

Наталья Андреевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Ильина 

Анастасия Николаевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Ильин

Владислав Иванович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Павлова

Надежда Прокопьевна

врач-педиатр областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию);

Степанов

Федор Иосифович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

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

Урханова

Лидия Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Ордынский областной психоневрологический диспансер»  (по согласованию);

Хантуева

Федосья Арсентьевна

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» -  врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Шатаев

Александр Терентьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов» отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и 

Баяндаевскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Александрова

Тамара Трофимовна

главный специалист по молодежной политике администрации муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Северинова

Юлия Ивановна

психолог областного государственного образовательного учреждения Профессиональное 

училище № 59, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Булсунаева

Валентина Федоровна

медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения Эхирит-Булагатская 

районная больница, секретарь комиссии (по согласованию);

Абзаева

Александра Сергеевна

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» -  

врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет (по согласованию);

Мадаева

Вера Алексеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию);

Рожеева

Александра Сергеевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию);

Салдамаева

Лариса Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Ордынский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Салдамаева

Лидия Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Сахирова

Татьяна Степановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

Татарников

Сергей Михайлович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию);

Шараева

Анжелика Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская центральная районная больница» (по согласованию);

Яковлев

Александр Алексеевич

врач-хирург областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 

организацией ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Саянску в 2014 году 

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию в 

соответствии со Стандартами раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2013 года № 570 

Теплоноситель в горячей  

воде
Теплоноситель в паре

1.1 метод регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
метод экономически обосно-

ванных расходов (затрат)

метод экономически обосно-

ванных расходов (затрат)

1.2 расчетная величина цен (тарифов)  

1.2.1. с 01.01.2014 по 30.06.2014,  руб./м3 21,03 59,04

1.2.2. с 01.07.2014 по 31.12.2014,  руб./м3 26,60 59,04

1.3 срок действия цен (тарифов) с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг.
с 01.01.2014 по 31.12.2014 

гг.

1.4
необходимая валовая выручка на соответствующий 

период, тыс. руб.
70 846,05 121 939,00

1.5
годовой объем полезного отпуска теплоносителя, 

тыс. м3
2 663,69 1 807,80

2.1

сведения о правовых актах, регламентирующих 

правила закупки (положение о закупках) в 

регулируемой организации

Положение о закупках това-

ров, работ, услуг  для ОАО 

«Иркутскэнерго» - разме-

щено на сайте www.zakupki.

gov.ru

Положение о закупках 

товаров, работ, услуг  для 

ОАО «Иркутскэнерго» - 

размещено на сайте www.

zakupki.gov.ru

2.2
сведения о месте размещения положения о 

закупках регулируемой организации
www.zakupki.gov.ru www.zakupki.gov.ru

2.3
сведения о планировании закупочных процедур и 

результатах их проведения
www.zakupki.gov.ru www.zakupki.gov.ru

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
26 декабря 2013 года                                                                                № 489-уг

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

ГРИГОРОВА Владимира Александровича, генерального директора – главного редактора Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Редакция газеты «Отчий край».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 декабря 2013 года                                                                                № 496-уг

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За достижения в общественной сфере деятельности наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

ТРУШИНУ Надежду Павловну, председателя Совета ветеранов 7 микрорайона Усть-Илимской городской общественной орга-

низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко
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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, утверж-

денными 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 государствен-

ным 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 лицах, использующих 

леса, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ от 13.01.2014 № 91-37-56/14, предоставленные в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604. 

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 1

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 0,05 0,41 0,2 0,66 0,05 0,71

лиственница 0,01 0,2 0,07 0,28 0,02 0,3

береза 0,02 0,59 0,42 1,03 0,33 1,36

осина 0,04 0,54 0,26 0,84 0,18 1,02

Итого: 0,12 1,74 0,95 2,81 0,58 3,39

Цена лота: 200 руб. 70 коп., кроме того НДС – 36 руб. 13 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинское лесничество. Замзорское участковое лесничество,  

Камышетская дача, кв. № 55 (в. 28).

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 3

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 0,058 0,092 0,027 0,177 0,053 0,23

береза 0,056 0,481 0,286 0,823 0,787 1,61

осина 0,041 0,159 0,052 0,252 0,208 0,46

Итого 0,155 0,732 0,365 1,252 1,048 2,3

Цена лота: 65 руб. 46 коп., кроме того НДС – 11 руб. 78 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинское лесничество. Замзорское участковое лесничество, 

Технический участок № 11, кв. № 68 (в. 10).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих леса 

от 27.11.2013 № 91-37-8789/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 

604.

В связи с тем что по извещениям от 23.12.2013, от 15.01.2014 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 № 3

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

осина 18,48 231 110,88 360,36 443,52 803,88

береза 1,32 39,6 27,72 68,64 47,52 116,16

сосна 29,04 137,28 55,44 221,76 13,2 234,96

Итого 48,84 407,88 194,04 650,76 504,24 1155

Цена лота: 5 449 руб. 52 коп., кроме того НДС – 980 руб. 91 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 64 (в. 27). 

Лот № 4

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

лиственница 3,8 27,38 58,49 89,67 8,03 97,7

береза 1,32 39,6 27,72 68,64 47,52 116,16

ель 4,29 5,61 2,97 12,87 1,32 14,19

Итого 9,41 72,59 89,18 171,18 56,87 228,05

Цена лота: 1 798 руб. 68 коп., кроме того НДС – 323 руб. 76 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 43 (в.20,27,36).

Лот № 5

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 92,33 541,21 348,38 981,92 70,09 1052,01

Итого 92,33 541,21 348,38 981,92 70,09 1052,01

Цена лота: 17 282 руб. 43 коп., кроме того НДС – 3 110 руб. 84 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 66 (в.8,9).

Лот № 6

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс

 7 

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

осина 19,31 17,28 1,02 37,61 51,84 89,45

кедр 17,28 48,79 13,21 79,28 4,07 83,35

сосна 159,06 250,67 64,89 474,62 97,87 572,49

лиственница 101,04 125,83 16,58 243,45 43,79 287,24

Итого 296,69 442,57 95,7 834,96 197,57 1032,53

Цена лота: 17 049 руб. 86 коп., кроме того НДС – 3 068 руб. 97 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кварталы № 91 (в.44), 113 (в.4,5).

Лот № 7

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 

7 

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 0 0 168,7 168,7 255,6 424,3

сосна 29,16 22,19 2,54 53,89 2,54 56,43

лиственница 135,19 69,98 5,38 210,55 7,24 217,79

Итого 164,35 92,17 176,62 433,14 265,38 698,52

Цена лота: 6 550 руб. 92 коп., кроме того НДС – 1 179 руб. 17 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 123 (в.9,11).

Лот № 8

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс

 7 

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

осина 77,77 417,39 172,06 667,22 832,78 1500

сосна 127,58 477,98 179,2 784,76 46,52 831,28

береза 2,29 44,86 28,04 75,19 51,34 126,53

лиственница 38,34 130,41 38,47 207,22 5,38 212,6

Итого 245,98 1070,64 417,77 1734,39 936,02 2670,41

Цена лота: 20 532 руб. 56 коп., кроме того НДС – 3 695 руб. 86 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 64 (в.13,14,16,17,26,27).

Лот № 9

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 

7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

осина 0 52,65 58,5 111,15 143,33 254,48

береза 0 31,2 37,05 68,25 101,4 169,65

сосна 9,55 105,08 96,94 211,57 58,15 269,72

лиственница 21,6 58,68 73,77 154,05 41,79 195,84

Итого 31,15 247,61 266,26 545,02 344,67 889,69

Цена лота: 6 120 руб. 60 коп., кроме того НДС – 1 101 руб. 71 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 119 (в.1,10).

Лот № 10

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 

7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

осина 36,75 43,46 4,46 84,67 111,39 196,06

сосна 207,89 354,01 76,47 638,37 123,37 761,74

лиственница 205,82 234,73 29,2 469,75 99,73 569,48

ель 35,9 37,05 17,37 90,32 10,42 100,74

кедр 83,62 144,84 34,53 262,99 8,9 271,89

Итого 569,98 814,09 162,03 1546,1 353,81 1899,91

Цена лота: 31 875 руб. 10 коп., кроме того НДС – 5 737 руб. 52 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кварталы № 91 (в.44), 92 (в.21-23,26).

Лот № 11

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 

7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

осина 12,78 20,09 2,74 35,61 44,74 80,35

сосна 55,98 184,71 66,45 307,14 33,59 340,73

береза 1,83 21,91 10,04 33,78 46,56 80,34

лиственница 79,96 260,62 76,74 417,32 36,62 453,94

ель 54,65 86,95 49,68 191,28 22,36 213,64

кедр 8,91 25,15 6,81 40,87 2,1 42,97

Итого 214,11 599,43 212,46 1026 185,97 1211,97

Цена лота: 17 741 руб. 76 коп., кроме того НДС – 3 193 руб. 52 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, квартал № 93 (в.9,10,13).

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного ознаком-

ления 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 – 31 января 2014 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 13 февраля 2014 г.

Дата определения покупателя – 14 февраля 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 13 февраля 2014 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 по-

дана 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. Заяви-

тель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соот-

ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установлен-

ном 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 эк-

земплярах (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 юриди-

ческого 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 со-

ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Доку-

менты, 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 со-

общением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговорен-

ные 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 купли-продажи 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 «Об-

ластная» 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 не вывоз древесины в установленные сроки устанавли-

вается 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.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской обла-

сти сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного 

фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. 

Основание продажи: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих леса от 

18.12.2013 № 91-37-9372/13

Покупатель: ООО «Амарок»

Количество и породный состав древесины: всего 1872,85 куб.м, из них: сосна – 1480,35 куб.м, лиственница – 64,3 куб.м, 

береза – 222,4 куб.м., осина – 105,8 куб.м.

Цена продажи: 239 536,32 руб., кроме того НДС – 43 116,54 руб.

Договор купли-продажи древесины от 24.01.2014 № 9.

Обществое с ограниченной ответственностью 

«Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификаци-

онного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалифи-

кационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификацион-

ного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификаци-

онного аттестата 38-10-26;

Эйсмонт Юлия Андреевна, номер квалификационного 

аттестата 38-12-468;

Почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняет проект 

межевания в отношении земельного участка, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, северная часть 

Иркутского района, совхоз «Байкал»

Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-

мельного участка:

1. Кокоурова Валентина Ивановна;

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Партизанская 21, офис 301, контактный телефон: 

8 (3952) 500-738. Площадь 8,9 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка:

38:06:000000:489; Иркутская область, Иркутский рай-

он, северная часть Иркутского района совхоз «Байкал»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-

ков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложе-

ния по доработке проекта принимаются в течение 30 (трид-

цати) дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

ИЗВЕЩЕНИE О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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