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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 декабря 2014 года                                                                                                                                № 1071-рп

Иркутск

 

О Плане областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2015 году в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от  8 декабря 2014 года № 623-пп «Об областных мероприятиях, проводимых в Иркутской области в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами», руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2015 году в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ве-

теранами (далее – План) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области принять участие в подготовке и реализации мероприятий Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Иркутской области Дорофеева В.Ю.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 31 декабря 2014 года № 1071-рп

ПЛАН

ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ, 

ДНЯМИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ, ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ РОССИИ И РАБОТОЙ С ВЕТЕРАНАМИ

№ п/п Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии

 с законодательством в пределах установленной компетенции

Сумма (тыс. руб.) Источник финансирования Срок исполнения и 

место проведения

Органы (их подразделения), организации, объединения, реализую-

щие мероприятия в соответствии с законодательством

I. Мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России

1. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню за-

щитника Отечества:

1) публичные мероприятия и отдания воинских почестей защитникам Отечества, 

павшим в боях при исполнении воинского долга (приобретение цветов, гирлянд), 

торжественного собрания общественности Иркутской области, воинов местного 

Иркутского гарнизона, посвященного Дню защитника Отечества, в том числе: 

награждение военнослужащих наградами Иркутской области; фотографирова-

ние ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих; организация 

культурной программы; прием Губернатором Иркутской области военнослужащих 

войсковых частей, расположенных на территории Иркутской области;

2) транспортные услуги;

3) подготовка мест проведения торжественного собрания (областное государ-

ственное автономное учреждение культуры Иркутский областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского)

433,6

263,6

50,0

120,0

Областной

бюджет,

государственная программа Иркут-

ской области

(далее – ГП Иркутской области)

«Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика»

на 2015-2020 годы

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

20 февраля

2015 года, Мемориаль-

ный комплекс «Вечный 

огонь»,

областное государ-

ственное автономное 

учреждение культуры

Иркутский

областной музыкальный 

театр им.

Н.М. Загурского

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по правоохранительной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам;

Восточно-Сибирский территориальный гарнизон (по согласованию);

министерство культуры и архивов Иркутской области

2. Организация и проведение мероприятий, посвященных:

1) дням воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед 

российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России;

2) памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими исторически-

ми событиями в жизни государства и общества;

3) знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным датам знаме-

нитых земляков;

4) государственным праздникам: Дню России и Дню Государственного флага 

Российской Федерации

80,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика»

на 2014-2018 годы

В течение

2015 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области;

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Иркутское региональное отделение Общероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по 

согласованию)

3. Проведение областного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, посвященного Дню защитника Отечества

Январь-февраль

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области; федеральное казенное учреждение 

«Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию)

4. Организация использования в муниципальных образованиях Иркутской области 

копий Знамени Победы (по отдельному плану)

Май

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

5. Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздни-

кам (юбилеям) воинских частей, учреждений, дислоцирующихся на территории 

Иркутской области:

1) войсковой части 3543 - 35 лет;

2) войсковой части 86753 - 95 лет

31 марта 2015 года,

г. Иркутск

14 июля 2015 года,

г. Иркутск

Командиры воинских частей 3543, 86753 (по согласованию);

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по правоохранительной и оборонной работе;

Иркутское региональное отделение Общероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по 

согласованию)

Итого: 513,6

II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны,

а также лиц, приравненных к ним

1. Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих,

а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. Осуществление ремонта индивидуальных жилых домов указанных граждан, оказание им адресной помощи

6. Обеспечение в установленном законодательством порядке инвалидов Великой 

Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 Федераль-

ного закона 12 января 1995 года

№ 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Федеральный закон), ветеранов Великой Отече-

ственной войны и вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны и инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в под-

пункте 1 статьи 4 Федерального закона, имеющих соответствующие медицинские 

показания, бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение

2 844,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Социальная 

поддержка населения»

на 2014-2018 годы

В течение

2015 года,

санаторно-курортные 

организации по резуль-

татам конкурса

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

7. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной 

войны, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, 

а также вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны 

и участников Великой Отечественной войны, проживающим на территории 

Иркутской области, путем организации в установленном порядке лечения и 

реабилитации в медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих 

лечебно-реабилитационные услуги

2 400,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Социальная 

поддержка населения»

на 2014-2018 годы

В течение

2015 года, медицинские 

организации по резуль-

татам конкурса

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

8. Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением 

и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости металлов и 

металлокерамики), инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий, вдовам погибших (умерших) 

инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 

войны

2 000,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Социальная 

поддержка населения»

на 2014-2018 годы

В течение

2015 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

9. Доставка лекарственных препаратов и медицинских изделий по месту жительства 

одиноким инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также 

участникам боевых действий, имеющих сложности с посещением аптечных ор-

ганизаций; организация благотворительной помощи, в том числе путем доставки 

лекарственных препаратов и медицинских изделий на дом указанным категориям 

граждан

В течение

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области; министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

фармацевтические организации Иркутской области (по согласова-

нию)

10. Проведение акции «Вдовы России». Организация приобретения и вручения по-

дарков вдовам погибших участников Великой Отечественной войны

100,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Социальная 

поддержка населения»

на 2014-2018 годы

Май-июнь

2015 года, муници-

пальные образования 

Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

общественная организация «Иркутский областной совет женщин» 

(по согласованию)

11. Проведение текущего ремонта индивидуальных жилых домов участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих, оказа-

ние им адресной помощи

В течение

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

Итого: 7 344,0
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2. Организация и проведение углубленного медицинского обследования инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

дополнительного медицинского обследования на дому ветеранов Великой Отечественной войны 

12. Организация диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны, вете-

ранов боевых действий в амбулаторно-поликлинических организациях Иркутской 

области (по отдельному плану)

В течение

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

13. Организация выезда бригад медицинских работников для углубленного меди-

цинского обследования ветеранов Великой Отечественной войны и участников 

боевых действий, проживающих в отдаленных населенных пунктах Иркутской 

области (по отдельному плану)

380,1 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

здравоохранения»

на 2014-2020 годы

В течение

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

14. Организация проведения Дней ветеранов Великой Отечественной войны в амбу-

латорно-поликлинических организациях Иркутской области (по отдельному плану)

В течение

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

15. Организация и проведение в госпиталях ветеранов войн праздничных вечеров, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Май

2015 года,

г. Иркутск,

г. Братск

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

Итого: 380,1

III. Мероприятия, связанные с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

16. Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении мероприя-

тий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, розыску захоро-

нений (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, присвоению 

имен и фамилий погибших при защите Отечества, занесение фамилий в книгу 

Памяти, проведение итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию 

поисковых работ

592,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика»

на 2014-2018 годы

В течение

2015 года, муници-

пальные образования 

Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

17. Проведение международной экспедиции областного поискового отряда «Байкал» 

в ходе Всероссийской акции «Вахта Памяти - 2015». Поисковые работы на местах 

сражений Великой Отечественной войны по увековечению памяти защитников 

Отечества

170,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования»

на 2014-2018 годы

Август

2015 года, Смоленская 

область

Министерство образования Иркутской области

18. Организация и проведение инвентаризации воинских захоронений В течение

2015 года, муници-

пальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

Итого: 762,0

2. Организация и проведение патриотических акций, тематических выставок, музейных экспозиций и выставок художественных произведений, литературы

19. Проведение «Дней открытых дверей» для ветеранов в отделах военного комисса-

риата Иркутской области по муниципальным образованиям Иркутской области, 

воинских частях, дислоцирующихся на территории Иркутской области, и органи-

зациях регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Иркутской области (по отдельному плану)

Январь-май

2015 года,

воинские части,

расположенные

на территории

Иркутской

области

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркут-

ской области» (по согласованию);

командование воинских частей (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию)

20. Организация и проведение акции

«70 добрых дел для ветеранов» среди образовательных организаций в Иркутской 

области

Февраль-апрель

2015 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

образовательные организации в Иркутской области (по согласо-

ванию)

21. Проведение областного конкурса программ по организации и проведению лагерей 

патриотической направленности

720,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика»

на 2014-2018 годы

Февраль-май

2015 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области; детские и молодежные общественные 

организации (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию)

22. Организация и проведение на территории Иркутской области общероссийской 

патриотической акции «Эстафета Вечного огня» (по отдельному плану)

1400,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы

Апрель-май

2015 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

23. Издание и презентация книги

А.И. Голованова «Люди из Сибири против сверхлюдей из Германии»

450,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

В течение

2015 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

областное государственное автономное учреждение культуры 

«Иркутский областной кинофонд»

24. Проведение в библиотеках Иркутской области патриотических акций с ветерана-

ми, а также конкурсов, книжных выставок, литературно-музыкальных вечеров, по-

священных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и памятным датам 

военной истории Отечества (по отдельному плану)

В течение

2015 года,

областные государствен-

ные учреждения культуры

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

25. Проведение в муниципальных и государственных образовательных организациях 

Иркутской области уроков мужества, торжественных линеек, встреч обучающихся 

с ветеранами, тружениками тыла, представителями Вооруженных Сил Российской 

Федерации, посвященных

70-летию Победы в Великой Отечественной войне (по отдельному плану)

В течение

2015 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

государственные и муниципальные образовательные организации 

Иркутской области (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

26. Проведение молодежной героико-патриотической акции «Пламя гордости за 

Победу» в городе Иркутске и крупных городах Иркутской области (по отдельному 

плану)

Май

2015 года, муниципаль-

ные образования Иркут-

ской области

Иркутская областная общественная организация ветеранов Афга-

нистана и участников боевых действий (по согласованию);

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области; органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области (по согласованию)

27. Проведение патриотической акции «Георгиевская ленточка» (по отдельному 

плану)

Май

2015 года, муниципаль-

ные образования Иркут-

ской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

Итого: 2570,0

3. Организация и проведение спортивных мероприятий

28. Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в 

общеобразовательных организациях в Иркутской области

408,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы

Апрель-июнь

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркут-

ской области» (по согласованию);

Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 

согласованию);

общественные организации Иркутской области (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию)

29. Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» («Школа безопас-

ности») для обучающихся в общеобразовательных организациях в Иркутской 

области и профессиональных образовательных организациях Иркутской области

456,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы

Май 2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 

согласованию)
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30. Проведение традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Вос-

точно-Сибирская правда», посвященной Дню Победы

88,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта»

на 2014-2018 годы

Май

2015 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

31. Организация и проведение областной спартакиады «Старшее поколение» 400,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта»

на 2014-2018 годы

Май-июнь

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

Региональное отделение Общероссийской общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по 

согласованию)

32. Организация и проведение автопробега-эстафеты «Победе-70» по маршруту: 

Усть-Илимск - Братск - Иркутск - Слюдянка

Май

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию)

Итого: 1 352,0

4. Проведение массовых публичных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

33. Подготовка и проведение в муниципальных образованиях Иркутской области 

мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

Январь-май

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

34. Направление поздравлений от имени Губернатора Иркутской области российским, 

областным, городским (районным) Советам ветеранов, ветеранам Великой Отече-

ственной войны с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, изготовление полиграфической продукции

557,5 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Экономи-

ческое развитие и инновационная 

экономика»

на 2015-2020 годы

Апрель

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям; управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по региональной политике

35. Праздничное оформление здания (фасадное и внутреннее), в котором располага-

ется Правительство Иркутской области

200,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Экономи-

ческое развитие и инновационная 

экономика» на 2015-2020 годы

Апрель

2015 года,

г. Иркутск

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

36. Организация проведения торжественного собрания, посвященного 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Май

2015 года,

г. Иркутск

Администрация города Иркутска (по согласованию);

Восточно-Сибирский территориальный гарнизон (по согласованию)

37. Организация торжественного праздничного приема Губернатором Иркутской 

области делегаций ветеранов Великой Отечественной войны из муниципальных 

образований Иркутской области (далее – делегации ветеранов), посвященного

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в

г. Иркутске, в том числе:

1) доставка делегаций ветеранов из муниципальных образований Иркутской 

области железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом в город 

Иркутск;

2) организация трехразового питания делегаций ветеранов в поездах в обе 

стороны движения;

3) обеспечение передвижения автотранспортом делегаций ветеранов по городу 

Иркутску;

4) размещение делегаций ветеранов в гостинице, трехразовое питание;

5) торжественный обед;

6) вручение ветеранам Великой Отечественной войны сувениров, памятных 

наборов «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» с изо-

бражением знаков государственных наград СССР;

7) награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов награ-

дами Иркутской области (вручение цветов, фотографирование);

8) организация культурной программы, оформление зала торжественного обеда 

для делегаций ветеранов

2 611,1

500,0

100,0

65,0

195,0

600,0

636,1

15,0

500,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Экономи-

ческое развитие и инновационная 

экономика»

на 2015-2020 годы

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

Май

2015 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по правоохранительной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике;

Восточно-Сиб ирская желез ная до рога - ф илиал откр ытого акцио-

не рного общес тва «Росси йские жел езные дороги» (по согласо-

ванию);

Восточно-Сибирский территориальный гарнизон (по согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

министерство культуры и архивов Иркутской области

38. Организация взаимодействия при награждении ветеранов Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов Почетными грамотами Законодательного Собрания 

Иркутской области и благодарностями председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области

Май

2015 года,

зал заседаний Законо-

дательного Собрания 

Иркутской области

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе; За-

конодательное Собрание Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

39. Организация вручения ветеранам Великой Отечественной войны юбилейной 

медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»

Май (до 9 мая)

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

40. Проведение в городах и районах Иркутской области торжественных собраний, 

праздничных концертов, приемов главами муниципальных образований Иркутской 

области ветеранов, руководителей образовательных организаций в Иркутской об-

ласти, командования воинских частей с вручением памятных сувениров, подарков

Май 2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

41. Организация публичного мероприятия у Мемориального комплекса «Вечный 

огонь» с отданием воинских почестей воинам, погибшим в годы Второй мировой 

войны с привлечением представителей органов государственной власти, обще-

ственных объединений, жителей Иркутской области, подразделений силовых 

структур местного Иркутского гарнизона, посвященного Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе:

1) возложение гирлянд к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», корзин с 

цветами к памятнику А.П. Белобородову, фотографирование делегаций ветеранов;

2) торжественное прохождение подразделений силовых структур местного Иркут-

ского гарнизона

62,3 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Экономи-

ческое развитие и инновационная 

экономика»

на 2015-2020 годы

Май 2015 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по правоохранительной и оборонной работе; 

управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области; 

Восточно-Сибирский территориальный гарнизон (по согласованию);

администрация города Иркутска (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласованию)

42. Организация участия делегации Иркутской области в праздничных мероприятиях, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, в

г. Москве (по отдельному плану)

Май 2015 года,

г. Москва

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

43. Организация публичных мероприятий

9 мая 2015 года с отданием воинских почестей воинам, погибшим при защите 

Отечества, и торжественного шествия подразделений силовых структур местного 

Иркутского гарнизона, в том числе:

1) возложение гирлянд к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», корзин с 

цветами к памятнику А.П. Белобородову, вручение цветов ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов;

2) обеспечение доставки автотранспортом подразделений силовых структур мест-

ного Иркутского гарнизона к месту проведения мероприятий (включая к месту 

проведения тренировок);

3) фотографирование участников торжественного шествия;

4) торжественный прием Губернатором Иркутской области участников торже-

ственного марша в честь Дня Победы;

5) озвучивание мероприятий, аренда оборудования

798,5

42,5

485,0

15,0

160,0

96,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Экономи-

ческое развитие и инновационная 

экономика»

на 2015-2020 годы

Май 2015 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по правоохранительной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

начальник Восточно-Сибирского территориального гарнизона (по 

согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласованию)

44. Военизированное театрализованное представление курсантов Май 2015 года,

г. Иркутск

Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Восточ-

но-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (по согласованию);

45. Проведение шествия с портретами родственников-фронтовиков «Бессмертный 

полк»

Май (9 мая)

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

46. Организация праздничных народных гуляний в парках культуры и отдыха с кон-

цертами и культурно-массовыми мероприятиями

Май (9 мая)

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

47. Организация всенародного праздника фронтовой песни «Во Славу Победы!» 1450,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

Май (9 мая)

2015 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский об-

ластной Дом народного творчества»;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)
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48. Организация праздничного фейерверка 2 000,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Экономи-

ческое развитие и инновационная 

экономика»

на 2015-2020 годы

Май (9 мая)

2015 года,

г. Иркутск

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

администрация города Иркутска (по согласованию);

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию)

Итого: 7 679,4

5. Конкурсы, фестивали театрального, изобразительного, музыкального, кинематографического искусств и народного творчества

49. Подготовка и показ спектаклей, постановок, посвященных патриотической темати-

ке и Великой Отечественной войне (по отдельному плану)

В рамках субсидий на выполнение 

государственного задания

В течение 2015 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области

50. Проведение в рамках проекта «Молодежь и ветераны» творческих конкурсов, 

концертов, выставок, встреч, классных часов, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, памятным датам военной истории 

России и работе с ветеранами (по отдельному плану)

В рамках субсидий на выполнение 

государственного задания

В течение 2015 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области; профес-

сиональные образовательные организации в сфере культуры 

Иркутской области;

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

51. Проведение регионального смотра-конкурса музеев образовательных организа-

ций Иркутской области «Взгляд в прошлое – путь в будущее. 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов посвящается»

120,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы

Февраль-ноябрь

2015 года

Министерство образования Иркутской области;

государственные образовательные организации Иркутской области 

(по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

52. Организация и проведение в рамках проекта «Деятели культуры и искусства 

- жителям Иркутской области» гастролей творческих коллективов областных 

учреждений культуры по городам и районам Иркутской области с праздничными 

программами, посвященными 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов (по отдельному плану)

2980,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы

В течение

2015 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

областные государственные учреждения культуры;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

53. Организация и проведение конкурса программ и методических разработок по 

патриотическому воспитанию

200,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы

Февраль-декабрь

2015 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области

54. Организация и проведение интеллектуального конкурса «И помнит мир спасен-

ный…»

12,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы

Март-май

2015 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области;

образовательные организации в Иркутской области (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

55. Проведение VI Межрегионального Байкальского детского форума патриотических 

объединений «Правнуки Великой Победы: взгляд в прошлое - путь в будущее» 

(при участии делегаций школьников из регионов Сибирского федерального округа 

и муниципальных образований Иркутской области)

1126,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования»

на 2014-2018 годы

Март 2015 года,

г. Иркутск,

областное государствен-

ное бюджетное образо-

вательное учреждение 

дополнительного об-

разования детей детский 

оздоровительно-

образовательный (про-

фильный)

центр «Галактика» (Ангар-

ский район)

Министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

56. Праздничный концерт Дважды Краснознаменного Академического ансамбля пес-

ни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Москва)

1000,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2018 годы

Апрель

2015 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области;

государственное автономное учреждение культуры Иркутская об-

ластная филармония;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

57. Организация и проведение областного фестиваля-смотра «Играй и пой, Иркутская 

гармонь»

50,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы

Апрель

2015 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский об-

ластной Дом народного творчества»

58. Проведение заключительного этапа областного фестиваля-смотра ветеранов во-

йны и труда «Не стареют душой ветераны»

550,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы

Апрель

2015 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский об-

ластной Дом народного творчества»

59. Проведение областного фестиваля самодеятельного художественного творчества 

среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях Иркут-

ской области «Созвездие Приангарья»

70,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы

Май

2015 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области

60. Проведение областного фестиваля самодеятельного художественного творчества 

среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

153,6 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы

Май

2015 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области;

государственные образовательные организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей Иркутской области (по 

согласованию)

61. Проведение в муниципальных образовательных организациях цикла литературно-

музыкальных встреч представителей трех поколений ветеранов войн (Великой 

Отечественной войны, войны в Афганистане и боевых действий на Северном 

Кавказе), посвященных 26-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана 

и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

40,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы

Май

2015 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области

62. Организация и проведение областного фестиваля «Фронтовая концертная брига-

да «Салют Победы»

1500,0 Областной бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы

Май

2015 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский об-

ластной Дом народного творчества»;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

Итого: 7 801,6

6. Публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

63. Реализация информационно-образовательного проекта Областного детского 

парламента «Великая Победа: истоки, события, люди» (по отдельному плану)

Январь-октябрь 2015 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области

64. Создание в средствах массовой информации памятных рубрик, освещающих со-

бытия Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: боевых действий, подвигов 

на фронте и в тылу; публикация личных воспоминаний участников тех событий

Январь-май

2015 года

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области;

средства массовой информации Иркутской области (по согласованию)

7. Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на зданиях

организаций, предприятий и на домах, где проживали погибшие воины, а также организация ремонта и обустройства мемориалов

65. Установка мемориальных досок на домах, где проживали участники Великой От-

ечественной войны 1941-1945 годов - Герои Советского Союза, кавалеры ордена 

Славы трех степеней, Герои Социалистического Труда

В течение

2015 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

66. Организация ремонта и обустройства мемориалов, памятников и воинских захоро-

нений погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Апрель

2015 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

8. Возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

67. Проведение торжественных возложений цветов, венков и гирлянд к историческим 

памятникам и мемориалам, установленным в честь Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов

Май

2015 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы государственной власти Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

9. Кинопоказы и кинофестивали, фестивали искусств и народного творчества, посвященные дням воинской славы России,

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

68. Организация проката фильмов военной тематики в городах и районах области В течение 2015 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

областное государственное автономное учреждение культуры 

«Иркутский областной кинофонд»;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

IV. Дополнительные мероприятия

69. Предоставление социальной выплаты для обеспечения жильем отдельных катего-

рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-

чении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

162 635,7 Федеральный

бюджет,

ГП Иркутской области «Социальная 

поддержка населения»

на 2014-2018 годы

В течение

2015 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Итого: 191 038,4

Итого по мероприятиям, в том числе:

областной бюджет; 

федеральный бюджет

28 402,7

162 635,7

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 В.Ю. Дорофеев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                           № 708-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок определения объема и 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

в целях осуществления деятельности в сфере культуры и 

искусства

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, уста-

новленный постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года 

№ 370-пп, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное пенси-

онное страхование и обязательное медицинское страхование.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Субсидии предоставляются при условии представления организациями в 

министерство следующих документов (далее - документы):

1) заявка на получение субсидий, составленная в свободной форме;

2) документ, содержащий информацию об участии в мероприятиях и (или) 

приглашение к участию в мероприятиях в текущем финансовом году, подписанный 

организатором соответствующих мероприятий;

3) смета расходов на участие в мероприятиях или документы, подтверждаю-

щие уже произведенные в текущем финансовом году расходы на участие в меро-

приятиях;

4) копии учредительных документов, изменений и дополнений к ним, заверен-

ные в установленном порядке;

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

не ранее чем за тридцать календарных дней до дня начала приема заявок;

6) справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, превышающей 1000 (одну тысячу) рублей;

7) справка отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркут-

ской области о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, вы-

данная не ранее чем за тридцать дней до дня подачи документов;

8) справка Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве), выданная не ранее чем 

за тридцать дней до дня подачи документов.

В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 5-8 настояще-

го пункта, министерство запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в госу-

дарственных органах, в распоряжении которых они находятся, в течение 2 рабочих 

дней со дня представления организацией документов, предусмотренных подпункта-

ми 1-4 настоящего пункта.»;

3) пункт 6 изложить в редакции:

«6. Адреса министерства (почтовый, места нахождения, электронный) и сроки 

подачи документов на получение субсидии определяются нормативным правовым 

актом министерства, который подлежит официальному опубликованию не позднее 

чем за десять рабочих дней до дня начала приема документов.»;

4) дополнить пунктом 6¹ следующего содержания:

«6¹. Министерство отказывает в приеме документов в письменной форме и 

возвращает документы организации в день их представления в Министерство в 

случаях:

1) представления неполного перечня документов, предусмотренных подпун-

ктами 1-4 пункта 5 настоящего Порядка;

2) представления документов по истечении срока, установленного в соответ-

ствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

Организация вправе повторно представить документы после устранения при-

чины отказа в приеме документов, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пун-

кта, в течение срока представления документов, установленного в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Порядка.»;

5) в пунктах 7, 8 слова «заявок и» исключить;

6) в пункте 7:

в абзаце первом после слов «Для рассмотрения» дополнить словами «и про-

верки достоверности»;

в абзаце втором пункта 7 после слов «По результатам рассмотрения» допол-

нить словами «и проверки достоверности»;

7) в пункте 9 слова «заявки и» исключить;

8) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:

1) недостоверность представленных документов и (или) сведений, содержа-

щихся в документах, предусмотренных подпунктами 1-4  пункта 5 настоящего По-

рядка;

2) несоответствие организаций критериям, установленным пунктом 3 настоя-

щего Порядка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 декабря 2014 года                                                    № 1070-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав Экспертного совета по проведению 

конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской 

области для участия в подпрограмме «Молодым семьям - 

доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных 

образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям 

– доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, установленным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 181-пп, руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Экспертного совета по проведению конкурсного отбора 

муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной про-

граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержден-

ный распоряжением Правительства Иркутской области от 5 мая 2014 года № 

340-рп (далее – Экспертный совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Экспертного совета:

Дорофеева Владимира Юрьевича – заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области, председателем Экспертного совета;

Ищенко Юлию Сергеевну – начальника управления по молодежной полити-

ке министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области, членом Экспертного совета;

2) вывести из состава Экспертного совета Баканову И.Н., Дубровина С.И.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                   № 709-пп

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных правовых 

актов Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года 

№ 44-пп «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабили-

тации и услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 6 августа 2010 года 

№ 196-пп «О внесении изменения в Положение о порядке обеспечения инвали-

дов техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-орто-

педическими изделиями»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 7 декабря 2010 года 

№ 325-пп «О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения инвали-

дов техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-орто-

педическими изделиями»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 212-пп «О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения инвали-

дов техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-орто-

педическими изделиями»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 7 марта 2012 года 

№ 73-пп «О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения инвали-

дов техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-орто-

педическими изделиями»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 312-пп «О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения инвали-

дов техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-орто-

педическими изделиями»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 8 августа 2012 года 

№ 420-пп «О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения инвали-

дов техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-орто-

педическими изделиями»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 3 июня 2013 года 

№ 208-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 22 марта 2010 года № 44-пп»;

9) постановление Правительства Иркутской области от 19 августа 2013 

года № 306-пп «О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных ка-

тегорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), про-

тезно-ортопедическими изделиями»;

10) постановление Правительства Иркутской области от 16 декабря 2013 

года № 581-пп «О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных ка-

тегорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), про-

тезно-ортопедическими изделиями».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 декабря 2014 года                                                       № 402-уг

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 4 Положения о Координационном 

совете при Губернаторе Иркутской области по противодействию 

коррупции

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 октября 2010 года 

№ 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской области», Законом Иркут-

ской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должно-

стях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в абзац второй подпункта е1 пункта 4 Положения о Координацион-

ном совете при Губернаторе Иркутской области по противодействию коррупции, 

утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 20 февраля 2012 года 

№ 40-уг, изменение, исключив слова «, руководителя представительства Иркут-

ской области в Монголии».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                       № 711-пп

Иркутск

 

О признании утратившим силу подпункта 36 пункта 1 

постановления Правительства Иркутской области 

от 17 сентября 2013 года № 361-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 

97/63-оз «Об административной ответственности за правонарушения, посягаю-

щие на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправ-

ления в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу подпункт 36 пункта 1 постановления Прави-

тельства Иркутской области от 17 сентября 2013 года № 361-пп «Об уполномо-

ченных исполнительных органах государственной власти Иркутской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 декабря 2014 года                                                          № 396-уг

Иркутск

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник науки и 

высшей школы Иркутской области»

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 24 декабря  2010 

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

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  За заслуги в педагогической и научной работе, разработку приоритетных 

направлений науки и техники, воспитание и подготовку научных кадров и в связи 

с Днем российской науки присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

науки и высшей школы Иркутской области»:

КАРГАПОЛЬЦЕВУ

Сергею Константиновичу

- доктору технических наук, профессору, 

проректору по научной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения»;

КОРЫТНОМУ 

Леониду Маркусовичу

- доктору географических наук, профессору, 

заместителю директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института географии им. 

В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской 

академии наук;

СОРОКОВИКОВУ

Владимиру Алексеевичу

- доктору медицинских наук, профессору, 

заместителю директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения  «Научный центр реконструктивной 

и восстановительной хирургии» Сибирского 

отделения Российской академии медицинских наук.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 декабря 2014 года                                                          № 398-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 заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и 

законных интересов граждан, безупречную работу и в связи с Днем работника 

прокуратуры Российской  Федерации поощрить:

1) сотрудников прокуратуры Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОТВИНКО

Ольгу Ивановну

- помощника прокурора г. Саянска;

МАРКОВУ

Людмилу Александровну

- заместителя начальника отдела материального 

обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта;

ТИТОВУ

Валентину Викторовну

- прокурора отдела по надзору за исполнением 

законодательства в социальной сфере 

управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

РЫБАЛКО

Марине Владимировне

- заместителю Нижнеудинского межрайонного 

прокурора;

СУПОНЬКИНОЙ

Анастасии Николаевне

- помощнику прокурора Октябрьского района 

г. Иркутска;

ХУДЧЕНКО

Татьяне Михайловне

- заместителю Усть-Илимского межрайонного 

прокурора;

2) сотрудникам Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры объявить 

Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЖЖЕНЫХ

Наталье Валерьевне

- помощнику Осетровского транспортного прокурора;

ЗВОНКОВУ

Николаю Викторовичу

- помощнику Восточно-Сибирского транспортного 

прокурора по организационным вопросам и контролю 

исполнения.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                          № 696-пп

Иркутск

 

О признании утратившим силу постановления Правительства 

Иркутской области от 23 марта 2011 года № 79-пп

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области 

от 23 марта 2011 года № 79-пп «Об утверждении Положения о конкурсе на присвоение 

статуса «Опорная организация коммунального комплекса Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области  С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

23 января 2015 года                                                         № 3-мпр

г. Иркутск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 

перевозчикам, которые осуществляют перевозку пассажиров, 

относящихся к отдельным категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Положения об обеспечении равной 

доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных 

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к веде-

нию Российской Федерации и Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 

18 ноября 2013 года № 521-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении субсидий пе-

ревозчикам, которые осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к отдель-

ным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации и Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области от 25 сентября 2014 года № 151-мпр «Об 

утверждении формы договора о предоставлении бюджетных ассигнований пере-

возчикам, которые осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ве-

дению Российской Федерации и Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

   В.А. Родионов

 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства социального  развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области 

от 23 января 2015 года № 3-мпр

Форма соглашения

о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 

и Иркутской области

г. Иркутск    №___________     «___»___________201__года

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Владимира Анатольевича Родионова, действующего 

на основании Положения о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, и ____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице _____________________________

__________, действующего на основании __________________________________

__________, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Положением об обеспе-

чении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп 

(далее – Положение), заключили настоящее соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление в 201__ году 

Перевозчику субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам транспортом общего пользования в городском и 

пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, оказание мер социаль-

ной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской 

области.

1.2. Перевозка пассажиров осуществляется Перевозчиком в соответствии со 

следующим маршрутом_________________________________________ согласно 

схеме маршрута (прилагается) в количестве _______________ рейсов.

1.3. Субсидии из областного бюджета предоставляются Перевозчику в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства на цели, уста-

новленные Положением.

1.4. Расчет затрат Перевозчика по единым социальным проездным билетам 

определяется как разница между объемом транспортных услуг, предоставленных 

гражданам, и стоимостью единого социального проездного билета с учетом количе-

ства реализованных (выданных) единых социальных проездных билетов.

Расчет затрат Перевозчика по электронным социальным проездным билетам 

определяется как разница между объемом транспортных услуг, предоставленных 

гражданам, и стоимостью электронного социального проездного билета с учетом 

доли поездок, приходящихся на одного Перевозчика.

Объем транспортных услуг, предоставленных гражданам по единым социаль-

ным проездным билетам и электронным социальным проездным билетам, опреде-

ляется исходя из установленных в соответствии с законодательством тарифов за 

одну поездку и (или) тарифов за пассажирокилометр, среднего расстояния перевоз-

ки, а также количества поездок в расчете 30 поездок на общественном транспорте 

в городском сообщении и 20 поездок на автомобильном транспорте пригородного 

сообщения в месяц. 

1.5. Категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в со-

ответствии с федеральными и областными законами, перечислены в Приложении 

1 к Положению.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Перевозчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить реализацию (выдачу) единых социальных проездных билетов 

либо электронных социальных проездных билетов, а также организовать раздель-

ный учет реализованных (выданных) ими единых социальных проездных билетов 

либо организовать раздельный учет электронных социальных проездных билетов в 

форме реестров учета реализованных единых социальных проездных билетов либо 

в форме реестров учета электронных социальных проездных билетов гражданам, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-

дерации и Иркутской области, инвалидам I группы, детям-инвалидам для сопрово-

ждающих их лиц в соответствии с формами, утвержденными Положением (далее 

соответственно - реестры учета реализованных единых социальных проездных би-

летов, реестры учета электронных социальных проездных билетов).

2.1.2. Перевозчик не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным, пред-

ставляет для сверки в областное государственное казенное учреждение «Управле-

ние социальной защиты населения по _______________» на бумажных и электрон-

ных носителях:

1) реестры учета реализованных единых социальных проездных билетов, под-

писанные руководителем, главным бухгалтером Перевозчика, заверенные его печа-

тью (Приложения 1-3 к настоящему соглашению);  

2) реестры учета электронных социальных проездных билетов, подписанные 

оператором, руководителем и главным бухгалтером Перевозчика, заверенные их 

печатями (Приложения 4-6 к настоящему соглашению).

В случае выявления при сверке указанных документов граждан, включенных 

одновременно за один и тот же период времени в реестры учета реализованных 

единых социальных проездных билетов и в реестры учета электронных социальных 

проездных билетов по одному виду сообщения (городское, пригородное) на террито-

рии одного муниципального образования, то такие граждане подлежат исключению 

из всех реестров.

2.1.3. Для получения субсидий Перевозчик не позднее 15 числа месяца, следу-

ющего за отчетным представляет в Министерство следующие документы:

2.1.3.1. расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с учетом объ-

ема транспортных услуг, предоставленных гражданам, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, стоимости и ко-

личества реализованных (выданных) единых социальных проездных билетов либо 

электронных социальных проездных билетов на проезд в общественном транспорте 

в городском сообщении по форме (Приложение 7 к настоящему соглашению), со-

гласованный со службой по тарифам Иркутской области (за исключением муници-

пального транспорта);

2.1.3.2. расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с учетом объема 

транспортных услуг, предоставленных гражданам, оказание мер социальной под-

держки которых относится к ведению Иркутской области, стоимости и количества 

реализованных (выданных) единых социальных проездных билетов либо электрон-

ных социальных проездных билетов на проезд в общественном транспорте в город-

ском сообщении, по форме (Приложение 8 к настоящему соглашению), согласован-

ный со службой по тарифам Иркутской области (за исключением муниципального 

транспорта);

2.1.3.3. расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с учетом объема 

транспортных услуг, предоставленных гражданам, оказание мер социальной под-

держки которых относится к ведению Российской Федерации, стоимости и количе-

ства реализованных (выданных) единых социальных проездных билетов либо элек-

тронных социальных проездных билетов на проезд в общественном автомобильном 

транспорте пригородного сообщения, по форме (Приложение 9 к настоящему согла-

шению), согласованный с министерством транспорта Иркутской области и службой 

по тарифам Иркутской области (за исключением муниципального транспорта);

2.1.3.4. расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с учетом объема 

транспортных услуг, предоставленных отдельным категориям гражданам, оказание 

мер социальной поддержки которых относится к ведению Иркутской области, стои-

мости и количества реализованных (выданных) единых социальных проездных би-

летов либо электронных социальных проездных билетов на проезд в общественном 

автомобильном транспорте пригородного сообщения, по форме (Приложение 10 к 

настоящему соглашению), согласованный с министерством транспорта Иркутской 

области и службой по тарифам Иркутской области (за исключением муниципаль-

ного транспорта);

2.1.3.5. акт сверки реестра учета в течение __________201__ года гражданам, 

предоставление мер социальной поддержки которых относится к ведению Россий-

ской Федерации, по форме (Приложение 11 к настоящему соглашению) и (или) акт 

сверки реестра учета единых социальных проездных билетов либо электронных со-

циальных проездных билетов, выданных инвалидам I группы, детям-инвалидам для 

сопровождающих их лиц в течение _______201__ года, по форме (Приложение 12 к 

настоящему соглашению);

2.1.3.6. акт сверки реестра учета в течение __________201__ года гражданам, 

предоставление мер социальной поддержки которых относится к ведению Иркут-

ской области, по форме (Приложение 13 к настоящему соглашению); 

2.1.3.7. счета-фактуры на оплату услуг Перевозчика.

2.2. Министерство обязуется:

2.2.1. До 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании документов, 

указанных в пункте 12 Положения, сформировать и направить в министерство фи-

нансов Иркутской области заявку о предоставлении субсидий.

3. Особые условия

3.1. Основаниями отказа в перечислении субсидий являются непредставление, 

несвоевременное представление документов Перевозчиком документов, указанных 

в пунктах 2.1.2. и 2.1.3. настоящего соглашения, а также, если документы, указанные 

в пунктах 2.1.2. и 2.1.3. настоящего соглашения, не соответствуют прилагаемым к 

настоящему соглашению  формам и (или) содержат недостоверные сведения.

3.2. Перечисление субсидий Перевозчику осуществляется в соответствии с 

требованиями пунктов 16 и 17 Положения.

3.3. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не использо-

ванных Перевозчиком в отчетном финансовом году, подлежат возврату на лицевой 

счет Министерства в срок до 1 марта текущего финансового года.

В случае нарушения Перевозчиком условий, установленных при предоставле-

нии субсидий, Министерство направляет им требования о возврате полученных суб-

сидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 банковских 

дней со дня получения соответствующих требований.

В случае если Перевозчиком не произведен возврат денежных средств, указан-

ные денежные средства засчитываются в размер субсидий, предоставляемых Пере-

возчику в следующем отчетном периоде. В этом случае размер предоставляемых 

Перевозчику субсидий уменьшается на сумму, которая подлежит возврату.

Министерство, служба государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти осуществляют проверку соблюдения Перевозчиком условий, целей и порядка 

предоставления субсидий в соответствии с законодательством.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1. За невыполнение обязательств по настоящему соглашению Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством.

4.2. Перевозчик в установленном законодательством порядке несет ответ-

ственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в 

подпункте 2.1.2. настоящего соглашения.

4.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, указанных в подпунктах 2.1.2. и 2.1.3 настоящего соглашения, Перевоз-

чик производит возврат денежных средств и уплачивает проценты за пользование 

чужими денежными средствами в размере и в порядке, предусмотренном статьей 

395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4. Споры по настоящему соглашению решаются путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров путем переговоров, споры по настоящему со-

глашению рассматриваются Арбитражным судом Иркутской области.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с «___»________ 201__ года, но не 

ранее момента подписания соглашения Сторонами и действует 

по 31 декабря 201__ года, в части взаиморасчетов – до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

5.2. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, номера 

телефона, Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения пись-

менно извещают другую сторону по настоящему соглашению.

5.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.

5.4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон и один экземпляр для 

министерства финансов Иркутской области.

5.5. К настоящему соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой 

частью:

1) Приложение 1 «Реестр учета реализованных единых социальных проездных 

билетов гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к веде-

нию Российской Федерации»;

2) Приложение 2 «Реестр учета реализованных единых социальных проездных 

билетов гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к веде-

нию Иркутской области»;

3) Приложение 3 «Реестр учета реализованных единых социальных проездных 

билетов, выданных инвалидам 1 группы, детям – инвалидам для сопровождающих 

их лиц»;

4) Приложение 4 «Реестр учета электронных социальных проездных билетов 

граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Рос-

сийской Федерации»;

5) Приложение 5 «Реестр учета электронных социальных проездных билетов 

граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Иркут-

ской области»;

6) Приложение 6 «Реестр учета электронных социальных проездных билетов 

инвалидов 1 группы, детей-инвалидов для сопровождающих их лиц»;

7) Приложение  7  «Расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с уче-

том объема транспортных услуг, предоставленных отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-

дерации, стоимости и количества выданных единых социальных проездных билетов 

либо электронных социальных проездных билетов»;

8) Приложение 8 «Расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с уче-

том объема транспортных услуг, предоставленных отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Иркутской обла-

сти, стоимости и количества выданных единых социальных проездных билетов либо 

электронных социальных проездных билетов»;

9) Приложение 9 «Расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с уче-

том объема транспортных услуг, предоставленных отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-

дерации, стоимости и количества выданных единых социальных проездных билетов 

либо электронных социальных проездных билетов»;

10) Приложение 10 «Расчет суммы расходов Перевозчика, произведенный с 

учетом объема транспортных услуг, предоставленных отдельным категориям граж-

дан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Иркутской 

области, стоимости и количества выданных единых социальных проездных билетов 

либо электронных социальных проездных билетов»;

11) Приложение 11 «Акт сверки реестра учета реализованных единых социаль-

ных проездных билетов либо электронных социальных проездных билетов в течение 

__________201__ года гражданам, меры социальной поддержки которых относятся 

к ведению Российской Федерации»;

12) Приложение 12 «Акт сверки реестра учета единых социальных проездных 

билетов либо электронных социальных проездных билетов, выданных инвалидам 

I группы, детям-инвалидам для сопровождающих их лиц в течение _______ 201__ 

года»;

13) Приложение 13 «Акт сверки реестра учета реализованных единых социаль-

ных проездных билетов либо электронных социальных проездных билетов в течение 

__________201__ года гражданам, меры социальной поддержки которых относятся 

к ведению Иркутской области».

5.6. При обработке персональных данных, получаемых в результате исполне-

ния Сторонами настоящего соглашения своих обязательств, Стороны обязаны со-

блюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность данных и обеспечивать безопас-

ность персональных данных при их обработке, а также должны соблюдать требова-

ния к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Юридические адреса и банковские реквизиты

Министерство:  Перевозчик:

_______________/___________ ________________/____________

«____»__________________года «____»___________________года

Приложение 1 

к соглашению о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

РЕЕСТР УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№

п/п
Ф.И.О. гражданина

Документ, подтверждающий 

право на меры социальной под-

держки (№)

Категория 

гражданина

Место житель-

ства гражданина

Страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счета (СНИЛС)

Номер и дата распоряжения 

(решения) о назначении «Единый 

социальный проездной билет»

Маршрут проезда по единому 

социальному проездному билету 

(кроме городского транспорта)

Стоимость полного про-

ездного билета общего 

пользования

Подпись гражданина

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)
(подпись)

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)
(подпись)

Согласовано:

Руководитель областного государственного казенного

учреждения «Управление социальной защиты населения

по ________________________»       _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                                                  (подпись)
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Приложение 2 

к соглашению о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-

держки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

РЕЕСТР

УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п
Ф.И.О. гражданина

Документ, подтверждающий право 

на меры социальной поддержки 

(№)

Категория 

гражданина

Место жительства 

гражданина

Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС)

Номер и дата 

распоряжения (решение) 

о назначении «Единый 

социальный проездной 

билет»

Маршрут проезда по 

единому социальному 

проездному билету 

(кроме городского 

транспорта)

Стоимость полного 

проездного билета 

общего пользования

Подпись гражданина

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)
(подпись)

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)
(подпись)

Согласовано:

Руководитель областного

государственного казенного

учреждения «Управление

социальной защиты населения

по ________________________»       _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                                                  (подпись)

Приложение 3

к соглашению о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

РЕЕСТР

УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ БИЛЕТОВ, ВЫДАННЫХ ИНВАЛИДАМ I ГРУППЫ, ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЛИЦ

№

п/п
Ф.И.О. гражданина

Справка об установлении 

инвалидности (№)

Категория гражданина 

(инвалид I группы, 

ребенок-инвалид)

Место жительства 

гражданина

Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС)

Номер и дата 

распоряжения 

(решение)  о назначении 

«Единый социальный 

проездной билет»

Маршрут проезда по 

единому социальному 

проездному билету 

(кроме городского 

транспорта)

Стоимость полного 

проездного билета 

общего пользования

Подпись гражданина

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)
(подпись)

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)
(подпись)

Согласовано:

Руководитель областного

государственного казенного

учреждения «Управление

социальной защиты населения

по ________________________»       _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                                                  (подпись)

Приложение 4

к соглашению о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

РЕЕСТР

УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№

п/п
Ф.И.О. гражданина

Категория 

гражданина

Место жительства 

гражданина

Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС)

Маршрут проезда по электронному 

социальному проездному билету

(кроме городского транспорта) за 

истекший период

Количество совершенных 

поездок за истекший 

период в городском 

сообщении

Количество совершенных 

поездок за истекший период 

в пригородном сообщении

Стоимость полного проездного 

билета общего пользования

Оператор_______________________________________________________(Ф.И.О. руководителя)

М.П.                                                         (подпись)

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)
(подпись)

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)

Согласовано:

Руководитель областного

государственного казенного

учреждения «Управление

социальной защиты населения

по ________________________»       _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                                                  (подпись)

Приложение 5

к соглашению о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

 РЕЕСТР

УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п
Ф.И.О. гражданина

Категория 

гражданина

Место жительства 

гражданина

Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС)

Маршрут проезда по электронному 

социальному проездному билету

(кроме городского транспорта) за 

истекший период

Количество совершенных 

поездок за истекший 

период в городском 

сообщении

Количество совершенных 

поездок за истекший период 

в пригородном сообщении

Стоимость полного проездного 

билета общего пользования

Оператор__________________________________________(Ф.И.О. руководителя)

М.П.                                                      (подпись)

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)
(подпись)

Гл. бухгалтер ________________________________________ (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)

Согласовано:

Руководитель областного

государственного казенного

учреждения «Управление

социальной защиты населения

по ________________________»  _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                                             (подпись)
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Приложение 6

к соглашению о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

РЕЕСТР УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ИНВАЛИДОВ I ГРУППЫ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЛИЦ

№

п/п
Ф.И.О. гражданина

Категория гражданина

(инвалид I группы, 

ребенок-инвалид)

Место жительства 

гражданина

Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС)

Маршрут проезда по единому 

социальному проездному билету

(кроме городского транспорта) за 

истекший период

Количество совершенных 

поездок за истекший период 

в городском сообщении

Количество совершенных 

поездок за истекший 

период в пригородном 

сообщении

Стоимость полного 

проездного билета 

общего пользования

Оператор____________________________________________________________(Ф.И.О. руководителя)

М.П.                                                         (подпись)

Перевозчик (Ф.И.О. руководителя)
(подпись)

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)

Согласовано:

Руководитель областного

государственного казенного

учреждения «Управление

социальной защиты населения

по ________________________» _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                                     (подпись)

Приложение 7

к соглашению о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

    Согласовано:

    Служба по тарифам

    Иркутской области

    ____________________ Ф.И.О.

    «___»  ____________ 20___ г.

    М.П.

РАСЧЕТ 

СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ 

ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

за __________ 20__ г. _______________________________

                  (наименование перевозчика)

(федеральный регистр)

Перевозки пасса-

жиров транспортом 

перевозчика

Единый социальный проездной билет (либо электронный социальный проездной 

билет)
Тариф за 1 поездку 

(руб.)

Дата и номер 

нормативного акта 

об установлении 

тарифа

Количество по-

ездок (шт.)

Объем предоставлен-

ных услуг (руб.)

Разница в стоимости 

ЕСПБ и объеме предо-

ставленных услуг

Сумма к возмещению 

(руб.)Стоимость билета 

(руб.)

Дата и номер нормативного 

акта об утверждении стои-

мости билета

Количество реализованных 

билетов (шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В городском со-

общении

Всего:

    Перевозчик    _____________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                                  (подпись)

    Гл. бухгалтер _____________________________ (Ф.И.О.)».

    М.П.                                       (подпись)

Приложение 8

к соглашению о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

    Согласовано:

    Служба по тарифам

    Иркутской области

    ____________________ Ф.И.О.

    «___» ____________ 20___ г.

    М.П.

РАСЧЕТ

СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ 

ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

за ___________ 20 __ г. ____________________________________

                                                                                                                                                                                                              (наименование перевозчика)

(областной регистр)

Перевозки 

пассажиров 

транспортом 

перевозчика

Единый социальный проездной билет (либо электронный социальный проездной 

билет)
Тариф за 1 поездку 

(руб.)

Дата и номер нор-

мативного акта об 

установлении тарифа

Количество поездок 

(шт.)

Объем предо-

ставленных 

услуг (руб.)

Разница в стоимости ЕСПБ 

и объеме предоставленных 

услуг

Сумма к возмещению 

(руб.)Стоимость билета 

(руб.)

Дата и номер нормативного 

акта об утверждении стоимости 

билета

Количество реализован-

ных билетов (шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В городском со-

общении

Всего:

   Перевозчик    _____________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                                     (подпись)

    Гл. бухгалтер _____________________________ (Ф.И.О.)

   М.П.                                       (подпись)

Приложение 9

к соглашению о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

 Согласовано:                                                                                                                                                                                                                                                                                          Согласовано:

 Служба по тарифам                                                                                                                                                                                                                                                                              Министерство транспорта

 Иркутской области                                                                                                                                                                                                                                                                                Иркутской области

 ____________________ Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                                                                            ___________________ Ф.И.О.

 «___» ____________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                               «___» ___________ 20__ г.

 М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.П.

РАСЧЕТ

СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТАХ

за _______________ 20 __ г. _____________________________________

                                                   (наименование перевозчика)

(федеральный регистр)

Перевозки пассажиров  

транспортом перевозчика 

Единый социальный проездной билет (либо электронный социальный 

проездной билет)  
Тариф за     

пассажирокилометр

в пригородном  

сообщении (руб.)      

Дата и номер

нормативного

акта об установлении

тарифа   

Количество

поездок  

(шт.)   

Среднее  расстояние 

перевозки в

пригородном

сообщении  (км.)   

Объем     

предоставленных

услуг (руб.)  

Разница в  стоимо-

сти ЕСПБ и объеме 

предоставленных

услуг     

Сумма к  

возмещению

(руб.)  
Стоимость

билета  (руб.)  

Дата и номер нормативного акта об  

утверждении  стоимости билета   

Количество  реализо-

ванных билетов (шт.)    

1      2    3      4      5        6      7     8     9       10       11    

В пригородном сообщении    

Всего:       

Перевозчик              _____________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                                      (подпись)

Гл. бухгалтер           _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                      (подпись)

М.П.
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Приложение 10

к соглашению о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к 

отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 

и Иркутской области

 Согласовано:                                                                                                                                                                                                                                                                                          Согласовано:

 Служба по тарифам                                                                                                                                                                                                                                                                              Министерство транспорта

 Иркутской области                                                                                                                                                                                                                                                                                Иркутской области

 ____________________ Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                                                                            ___________________ Ф.И.О.

 «___» ____________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                               «___» ___________ 20__ г.

 М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.П.

РАСЧЕТ

СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

за _______________ 20 __ г. _________________________________________

                                             (наименование перевозчика)

(областной регистр)

Перевозки  

пассажиров  

транспортом 

перевозчика 

Единый социальный проездной билет  (либо электронный социаль-

ный проездной билет)
Тариф за     

пассажирокилометр

в пригородном  

сообщении   

(руб.)      

Дата и номер

нормативного

акта об   

установлении

тарифа   

Количество

поездок  

(шт.)   

Среднее  

расстояние 

перевозки в

пригородном

сообщении 

(км.)   

Объем     

предоставлен-

ных

услуг (руб.)  

Разница в   

стоимости ЕСПБ 

и объеме    

предоставленных

услуг     

Сумма к  

возмещению

(руб.)  

Стоимость

билета  

(руб.)  

Дата и номер

нормативного

акта об утверждении 

стоимости билета   

Количество  

реализованных

билетов   

(шт.)    

1      2    3      4      5        6      7     8     9       10       11    

В пригородном

сообщении    

Всего:       

Перевозчик              _______________________________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                                                               (подпись)

Гл. бухгалтер           _______________________________________________ (Ф.И.О.)

                                                                               (подпись)

М.П.

Приложение 11

к соглашению о предоставлении субсидий 

перевозчикам, которые осуществляют 

перевозку пассажиров, относящихся к 

отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации и Иркутской 

области

АКТ СВЕРКИ 

РЕЕСТРА УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ  ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ 

БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ В 

ТЕЧЕНИЕ __________20_ ГОДА ГРАЖДАНАМ, 

 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  КОТОРЫХ ОТНОСЯТСЯ К ВЕДЕНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ _____________                                                          от «___» ____________ 20__ года

    Мы, нижеподписавшиеся ____________________________________________

____________________________________________________________________

 (фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя областного государ-

ственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 

по ______________________________________________________________»)

и __________________________________________________________________

(фамилия, имя, (если имеется) отчество руководителя и главного бухгалтера 

перевозчика)

составили настоящий акт о том, что _____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование  областного государственного казенного учреждения «Управле-

ние социальной защиты населения по _________________________________»)

и __________________________________________________________________

(наименование перевозчика)

проведена  в  электронной  форме  сверка реестра учета реализованных еди-

ных социальных проездных  билетов (либо электронных социальных проездных 

билетов), приобретенных  в течение _________ 20__ года отдельными  категори-

ями граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в  соответствии  

с  федеральными  законами, с данными федерального регистра лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи.

    В  список  лиц,  которым  в  _________  20___  года  реализованы единые со-

циальные   проездные   билеты (электронные социальные проездные билеты),   

включена  информация  на _______человек (носители  льгот).  Идентифицирова-

но  в  качестве  получателей  ежемесячной денежной  выплаты в соответствии с 

федеральным регистром лиц, имеющих право на   получение   государственной  

социальной  помощи,  ______  человек  (по результатам сверки реестров, пред-

ставленных_________________________________________________________).

                                                               (наименование перевозчика)

Перевозчик         _________________   _________________________________

                                      (подпись)           (фамилия, инициалы руководителя)

Главный бухгалтер  ______________   _________________________________

                                       (подпись)                      (фамилия, инициалы)

М.П.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области / руководитель областного государственного

казенного учреждения «Управление социальной защиты населения

по ________________________________________________»

_____________________ _______________________

      (подпись)                      (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение 12

к соглашению о предоставлении субсидий 

перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области

АКТ СВЕРКИ 

РЕЕСТРА УЧЕТА ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО 

ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, ВЫДАННЫХ 

ИНВАЛИДАМ I ГРУППЫ, ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ 

ИХ ЛИЦ В ТЕЧЕНИЕ ______ 20____ ГОДА

№ _____________                                                   от «___» ___________ 20__ года

    Мы, нижеподписавшиеся _____________________________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя областного государ-

ственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 

по ________________________________________________»)

и __________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера перевозчика)

составили настоящий акт о том, что____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование  областного государственного казенного учреждения «Управле-

ние социальной защиты населения по _________________________________»)

и _______________________________________________________________  

(наименование перевозчика)

проведена  в  электронной  форме  сверка реестра учета социальных про-

ездных билетов (либо электронных социальных проездных билетов), выданных 

инвалидам I группы, детям-инвалидам для сопровождающих их лиц  в течение 

___________ 20__ года, с данными федерального регистра лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи.

В   список  лиц,  которым  в  ____________  20__  года  выданы  единые 

социальные  проездные  билеты (электронные социальные проездные билеты), 

включена информация на ____человек (носители льгот).   Идентифицировано  

в  качестве  получателей  ежемесячной  денежной выплаты  в  соответствии  с  

федеральным  регистром  лиц,  имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, _________ человек (по результатам сверки реестров, пред-

ставленных _______________________________________________________).

(наименование перевозчика)

Перевозчик        ________________   __________________________________

                                    (подпись)              (фамилия, инициалы руководителя)

Главный бухгалтер ______________   __________________________________

                                         (подпись)                       (фамилия, инициалы)

М.П.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области / руководитель областного государственного

казенного учреждения «Управление социальной защиты населения

по ________________________________________________»

__________________ __________________________

            (подпись)        (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение 13

к соглашению о предоставлении субсидий 

перевозчикам, которые осуществляют перевозку 

пассажиров, относящихся к отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации 

и Иркутской области

АКТ СВЕРКИ 

РЕЕСТРА УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ 

БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 

В ТЕЧЕНИЕ _______ 20___ ГОДА ГРАЖДАНАМ, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  КОТОРЫХ ОТНОСЯТСЯ К ВЕДЕНИЮ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ _____________                                                     от «___» _______ 20__ года

Мы, нижеподписавшиеся __________________________________________

___________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя областного государ-

ственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 

по ________________________________________________»)

и __________________________________________________________________,

(фамилия, имя, (если имеется)  отчество руководителя и главного бухгалтера 

перевозчика)

составили настоящий акт о том, что ____________________________________

____________________________________________________________________

(наименование  областного государственного казенного учреждения «Управле-

ние социальной защиты населения по _________________________________»)

и __________________________________________________________________

(наименование перевозчика)

проведена  в  электронной  форме  сверка реестра учета реализованных 

единых социальных  проездных  билетов (либо электронных социальных про-

ездных билетов), приобретенных в течение _________ 20__ года отдельными  

категориями граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в  соот-

ветствии  с  областными законами, с данными областного регистра лиц, имею-

щих право на получение государственной социальной помощи.

В  список  лиц,  которым  в  _________  20___  года  реализованы единые 

социальные   проездные   билеты (либо электронные социальные проездные 

билеты),   включена  информация  на  ______ человек (носители  льгот).  Иден-

тифицировано  в  качестве  получателей  ежемесячной денежной выплаты в 

соответствии с областным регистром лиц, имеющих право на получение  мер  

социальной  поддержки  согласно  областным  законам, _____ человек     (по     

результатам     сверки     реестров,     представленных ______________________

___________________________________________________).

(наименование перевозчика)

Перевозчик        ________________   __________________________________

                                    (подпись)             (фамилия, инициалы руководителя)

Главный бухгалтер ______________   __________________________________

                                        (подпись)                       (фамилия, инициалы)

М.П.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области / руководитель областного государственного

казенного учреждения «Управление социальной защиты населения

по ________________________________________________»

_____________________ _______________________

              (подпись)                 (фамилия, инициалы)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

23 января 2015 года                              № 4-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в номенклатуру органи-

заций социального обслуживания в Иркутской 

области 

В соответствии с пунктом 24 статьи 8 Федерального 

закона от  28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Феде-

рации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 

сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в номенклатуру организаций социального 

обслуживания в Иркутской области, утвержденную прика-

зом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от  26 сентября 2014 года № 

158-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1:

в подпункте 1 слово «милосердии» заменить словом 

«милосердия»; 

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) реабилитационный техникум.»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 2 следующего со-

держания:

«2) центр социальной помощи, в том числе семье и 

детям.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2015 года.

Министр социального развития,

 опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                 № 697-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 4 

Положения об аппарате 

Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской обла-

сти от  18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 4 Положения об аппарате Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 27 февраля 2010 года № 27-пп, следующие из-

менения:

1) подпункт 29 изложить в следующей редакции:

«29) экспертно-аналитическое обеспечение деятель-

ности Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в общественно-политической, социаль-

но-экономической и иных сферах;»;

2) дополнить подпунктом 291 следующего содержания:

«291) организация функционирования комплекса 

мер по информационно-аналитическому обеспечению 

деятельности Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, организация видео-

конференцсвязи Правительства Иркутской области и 

работы ситуационного центра Губернатора Иркутской 

области;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 

десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор 

Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Министерством  природных ресурсов и экологии Иркутской области 

объявлены аукционы по предоставлению права пользования участками недр 

местного значения:

1. «Изосимов Чертеж-8» с целью геологического изучения, разведки и до-

бычи песчано-гравийных пород, расположенным на территории Шелеховского 

района;

2. «Изосимов Чертеж-9» с целью геологического изучения, разведки и до-

бычи песчано-гравийных пород, расположенным на территории  Шелеховского 

района;

3. «Иркутный-15» с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород, 

расположенным на территории  Шелеховского района;

4. «Зверевский-4» с целью  геологического изучения, разведки и добычи  

песчано-гравийных пород, расположенным на территории  Ангарского района;

5. «Горный» с целью геологического изучения, разведки и добычи магма-

тических пород (доломитов, диабазов), расположенным на территории  Тулун-

ского района;

6. «Лебедевское» с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород, 

расположенным на территории  Тулунского района;

7. «№ 1 месторождения Солнечный-I» с целью разведки и добычи доле-

ритов, расположенным на территории  Братского района;

8. «Верхне-Кадаликанский» с целью геологического изучения, разведки 

и добычи известняков, расположенным на территории  Бодайбинского района;

9. «Барлукский» с целью геологического изучения, разведки и добычи до-

леритов, расположенным на территории  Куйтунского района;

10. «Чечуйский» с целью геологического изучения, разведки и добычи до-

ломитов, расположенным на территории   Киренского района;

11. «Сосновский» с целью геологического изучения, разведки и добычи 

магматических пород (долериты), расположенным на территории  Чунского рай-

она.

Аукционы состоятся 17, 18 и 19 марта 2015 года в 15.00 (местное время) в 

здании Правительства Иркутской области. 

Срок подачи заявок на участие в аукционах истекает 2 марта 2015 года в 

17.00 включительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54 (кабинет 2). 

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 января 2015 года                                                      № 5-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 623-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 20 января 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 623-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Централь-

ная котельная» (р.п. Чунский)», следующие изменения:

1) по тексту цифры «252,26» заменить цифрами «252,67»;

2) по тексту цифры «258,64» заменить цифрами «259,07»;

3) цифры «269,51» заменить цифрами «269,95».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 января 2015 года                                                              № 6-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 11 декабря 2014 года № 630-спр и от 11 декабря 2014 

года № 632-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 20 января 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 630-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Чунская котельная», следующие изменения:

1) по тексту цифры «801,28» заменить цифрами «803,22»;

2) по тексту цифры «830,26» заменить цифрами «832,29»;

3) цифры «855,72» заменить цифрами «857,83»;

4) по тексту цифры «945,51» заменить цифрами «947,80»;

5) по тексту цифры «979,71» заменить цифрами «982,10»;

6) цифры «1 009,75» заменить цифрами «1 012,24».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 632-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ООО «Чунская котельная», обеспечива-

ющего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-

жения (горячего водоснабжения)», следующие изменения:

1) по тексту цифры «801,28» заменить цифрами «803,22»;

2) по тексту цифры «830,26» заменить цифрами «832,29»;

3) цифры «855,72» заменить цифрами «857,83»;

4) по тексту цифры «945,51» заменить цифрами «947,80»;

5) по тексту цифры «979,71» заменить цифрами «982,10»;

6) цифры «1 009,75» заменить цифрами «1 012,24».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 января 2015 года                                                    № 7-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным 

транспортом всех форм собственности (за исключением 

муниципального) на территории Иркутской области 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 

городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), 

автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межре-

спубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года 

№ 103-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить единые предельные максимальные тарифы на перевозки пас-

сажиров и багажа, осуществляемые общественным автомобильным транспор-

том всех форм собственности (за исключением муниципального) в пригородном 

сообщении, в следующих размерах:

1) на территории Иркутской области (за исключением районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей) – 1,66 руб. за один пассажирокило-

метр;

2) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

(за исключением Бодайбинского района) – 1,82 руб. за один пассажирокилометр;

3) на территории Бодайбинского района – 3,64 руб. за один пассажироки-

лометр.

2. Установить единые предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа, осуществляемые автомобильным транспортом всех форм 

собственности (за исключением муниципального) в междугородном сообщении, 

в следующих размерах:

1) на территории Иркутской области (за исключением районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей) – 1,48 руб. за один пассажирокило-

метр;

2) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за исклю-

чением Бодайбинского района) – 1,59 руб. за один пассажирокилометр;

3) на территории Бодайбинского района – 3,50 руб. за один пассажироки-

лометр.

3. Плата на провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответ-

ствии с действующим законодательством, не может превышать 25 процентов от 

стоимости поездки.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 29 января 2014 года № 16-спр «Об установлении предельных максималь-

ных тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным 

транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) на 

территории Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 15 февраля 2015 года.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 января 2015 года                                                   № 8-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «ТрансТехРесурс»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 20 января 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «ТрансТехРесурс», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТрансТехРесурс» от реализа-

ции населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-

сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 января 2015 года № 8-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ТРАНСТЕХРЕСУРС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО 

«ТрансТехРесурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.02.2015 по 30.06.2015 1 790,60

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 790,60

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.02.2015 по 30.06.2015 1 017,75

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 124,61

Начальник управления службы

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 января 2015 года                                                              № 9-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «ТрансТехРесурс»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 20 января 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ТрансТехРе-

сурс», с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 января 2015 года № 9-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ТРАНСТЕХРЕСУРС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО 

«ТрансТехРесурс»

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 01.02.2015 по 30.06.2015 38,39

с 01.07.2015 по 31.12.2015 38,39

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 01.02.2015 по 30.06.2015 38,39

с 01.07.2015 по 31.12.2015 38,39

Начальник управления службы

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 января 2015 года                                                 № 10-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО 

«ТрансТехРесурс», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 20 января 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «ТрансТехРесурс», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно 

приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТрансТехРесурс» от реализа-

ции населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эко-

номически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 февраля 2015 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 27 сентября 2013 года № 209-спр «Об установле-

нии тарифов на горячую воду для МУП «Бирюсинское ТВК», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 января 2015 года № 10-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ТРАНСТЕХРЕСУРС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа
Период дей-

ствия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ООО 

«ТрансТехРе-

сурс»

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (без учета 

НДС)

с 01.02.2015  

по 30.06.2015
38,39 1 790,60

с 01.07.2015  

по 31.12.2015
38,39 1 790,60

Население

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

(с учетом НДС)

с 01.02.2015  

по 30.06.2015
7,85 1 950,70

с 01.07.2015  

по 31.12.2015
11,32 2 112,91

Начальник управления службы

З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

30 декабря  2014 года                                             № 209-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка предоставления 

срочных социальных услуг
 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от  28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положени-

ем о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления срочных социальных 

услуг.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 30 декабря 2014 года № 209-мпр

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 27 Федераль-

ного закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации» и устанавливает порядок предо-

ставления срочных социальных услуг в Иркутской области.

2. Настоящий Порядок разработан министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) и обязателен 

для исполнения поставщиками социальных услуг независимо от их организаци-

онно-правовой формы и формы собственности (далее – поставщик социальных 

услуг).

3. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» также устанавливает 

стандарт качества оказания государственной услуги «Предоставление срочных 

социальных услуг» государственными учреждениями социального обслужива-

ния Иркутской области (далее – учреждение).

Единица предоставления государственной услуги: 1 услуга.

4. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных законодательством Российской Федерации. 

Понятия «государственная услуга» и «социальные услуги» в целях настоя-

щего Порядка используются как равнозначные.

Глава 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УС-

ЛУГ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

5. Правовой основой предоставления социальных услуг являются:

1) Конституция Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об обновах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

3) Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об отдель-

ных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области».

6. Основные факторы качества предоставления социальных услуг соответ-

ствуют показателям качества предоставления социальных услуг, установлен-

ным пунктом 12 настоящего Порядка.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ

Глава 3. НАИМЕНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

7. Предоставление срочных социальных услуг включает в себя предостав-

ление следующих социальных услуг:

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходи-

мости;

3) содействие в получении временного жилого помещения;

4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг;

5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привле-

чением к этой работе психологов и священнослужителей;

6) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов;

7) содействие в решении вопросов занятости;

8) предоставление во временное пользование технических средств реаби-

литации.

8. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 

помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя со-

циальных услуг, без составления индивидуальной программы и без заключения 

договора о предоставлении социальных услуг. Основанием для предоставления 

срочных социальных услуг является заявление получателя социальных услуг, 

а также получение от медицинских, образовательных или иных организаций, 

не входящих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, 

нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг. Подтверждением 

предоставления срочных социальных услуг является акт о предоставлении сроч-

ных социальных услуг по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, 

содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах предостав-

ленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставле-

ния. Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью 

их получателя.

Глава 4. СТАНДАРТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

9. Срочные социальные услуги включают:

№ п/п
Описание социальной 

услуги

Объем предоставления 

социальной услуги

Периодичность 

предоставле-

ния социальной 

услуги

1 2 3 4

1

Обеспечение бес-

платным горячим пи-

танием или наборами 

продуктов

Предоставление горячего 

питания продолжительностью 

не более 20  рабочих дней 

малоимущим гражданам.

1 раз в 3 

месяца  

Предоставление набора про-

дуктов питания малоимущим 

гражданам, лицам без опре-

деленного места жительства 

и занятий.

2 раза в кален-

дарном году 

2

Обеспечение одеж-

дой, обувью и другими 

предметами первой 

необходимости

Предоставление одежды и 

обуви, в том числе бывших 

в употреблении, предметов 

первой необходимости.

1 раз в квартал 

3

Содействие в полу-

чении временного 

жилого помещения

Оформление и отправка необ-

ходимых запросов по вопросу 

получения временного жилого 

помещения.

1 раз в год

4

Содействие в получе-

нии юридической по-

мощи в целях защиты 

прав и законных ин-

тересов получателей 

социальных услуг

Организация консультирова-

ния по вопросам получения 

юридических услуг, в том чис-

ле бесплатной юридической 

помощи при наличии законных 

оснований.

2 раза в год

5

Содействие в полу-

чении экстренной пси-

хологической помощи 

с привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей

Организация консультирова-

ния психологом (в том числе 

по телефону), организация 

встречи со священнослужи-

телем в целях содействия в 

мобилизации  имеющихся 

ресурсов для выхода из кри-

зисной ситуации.

По обращению 

получателя 

социальных 

услуг

6

Оказание помощи в 

оформлении и восста-

новлении документов

Помощь в оформлении 

документов, оформление 

и отправка необходимых 

запросов для восстановле-

ния утраченных документов, 

совершение  действий по 

восстановлению утраченных 

документов (посещение 

учреждений, организаций, ор-

ганов государственной власти 

с целью подачи заявлений, 

справок, получении ответов на 

запросы и восстановленных 

документов).

Организация консультирова-

ния по вопросам оформления 

и восстановления  документов.

3 раза в год

7

Содействие в 

решении вопросов 

занятости

Организация консультирова-

ния по вопросам  трудоустрой-

ства.

4 раза в год

8

Предоставление во 

временное пользо-

вание технических 

средств реабилитации

Предоставление во временное 

пользование технических 

средств реабилитации 

В соответствии 

с индиви-

дуальной 

программой 

реабилитации 

инвалида

10.  Социальные услуги предоставляются в сроки, обусловленные нуж-

даемостью получателя социальных услуг. Решение об оказании срочных со-

циальных услуг принимается немедленно.

11. Подушевой норматив финансирования социальных услуг устанавли-

вается поставщиком социальных услуг с учетом методических рекомендаций 

по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг.

12. Показателями качества предоставления социальных услуг являются  

полнота и своевременность предоставленных социальных услуг.

13. Оценка результатов предоставления социальных услуг получателю 

социальных услуг проводится поставщиком социальных услуг после оконча-

ния предоставления социальных услуг и отражается в акте о предоставлении 

срочных социальных услуг.

14. Предоставление социальных услуг осуществляется при условии нуж-

даемости получателя социальных услуг в срочных социальных услугах.

15. При предоставлении срочных социальных услуг поставщик социаль-

ных услуг обязан:

1) соблюдать права человека и гражданина;

2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получате-

лей социальных услуг;

3) обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их законных 

представителей) с документами, на основании которых поставщик осущест-

вляет свою деятельность и оказывает социальные услуги;

4)  исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получате-

лей социальных услуг на социальное обслуживание.

16. При предоставлении срочных социальных услуг поставщик социаль-

ных услуг должен обеспечить условия доступности предоставления социаль-

ных услуг для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятель-

ности, в том числе обеспечить:

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при пере-

движении по территории поставщика социальных услуг, а также при получе-

нии социальных услуг;

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории по-

ставщика социальных услуг, входа, выхода и перемещения внутри помеще-

ний, используемых для предоставления социальных услуг (в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и носителей информации;

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, ос-

нащение помещений знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой 

и графической информацией на территории поставщика социальных услуг, а 

также допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, допуск собак-про-

водников, информирование о предоставляемых социальных услугах с исполь-

зованием русского жестового языка.

17. Получатель социальных услуг или его законный представитель имеет 

право отказаться от социальных услуг. Отказ оформляется в письменной фор-

ме. В этом случае гражданам (их представителям) устно разъясняются воз-

можные последствия принятого ими решения.

18. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя 

от социальных услуг освобождает уполномоченный исполнительный орган го-

сударственной власти Иркутской области в сфере социального обслуживания 

и поставщиков социальных услуг от ответственности за предоставление соот-

ветствующих социальных услуг.

Глава 5. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕС-

ПЛАТНО ЛИБО ЗА ПЛАТУ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ

19. Социальные услуги предоставляются бесплатно:

1) несовершеннолетним;

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружен-

ных межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3) получателям социальных услуг, если на дату обращения их среднеду-

шевой доход, рассчитанный в соответствии с нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации, ниже предельной величины или равен 

предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социаль-

ных услуг бесплатно в Иркутской области.

20. Предоставление социальных услуг за плату или частичную плату осу-

ществляется в соответствии с Положением об утверждении размера платы 

за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания, утвержденным 

приказом министерства от 3 декабря 2014 года № 188-мпр.

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКА СОЦИАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

21. При осуществлении деятельности в сфере социального обслуживания 

поставщик социальных услуг руководствуется правовыми актами, указанны-

ми в пункте 5 настоящего Порядка, а также иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими деятельность поставщиков социальных услуг, в том 

числе в сфере социального обслуживания граждан.

22. Деятельность поставщика социальных услуг должна осуществляться 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к размеще-

нию, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму работы, установленными законодательством 

Российской Федерации.

Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

23. Для предоставления социальных услуг получатель социальных услуг 

(его законный представитель) представляет поставщику социальных услуг за-

явление по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (в случае 

обращения получателя социальных услуг) или приложению 3 к настоящему 

Порядку (при обращении законного представителя получателя социальных 

услуг).

Законный представитель получателя социальных услуг представляет 

документ, удостоверяющий личность законного представителя получателя 

социальных услуг, и документ, подтверждающий полномочия законного пред-

ставителя получателя социальных услуг.

24. Получатель социальных услуг (его законный представитель) пред-

ставляет поставщику социальных услуг следующие документы (при их нали-

чии):

1) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;

2) справка о составе семьи получателя социальных услуг;

3) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его се-

мьи (при наличии), а также о пр инадлежащем ему (им) имуществе на праве 

собственности, необходимые для определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно;

4) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности и индивидуальная про-

грамма реабилитации инвалида или медицинское заключение о нуждаемости 

в технических средствах реабилитации (для инвалидов) (при обращении за 

получением во временное пользование технических средств реабилитации).

25. В целях предоставления срочных социальных услуг в случае отсут-

ствия у получателя социальных услуг документов поставщиком социальных 

услуг составляется акт собеседования и (или) акт обследования жилищно-бы-

товых условий получателя социальных услуг.

Сообщенные получателем социальных услуг сведения проверяются по-

ставщиком социальных услуг путем получения информации из общедоступ-

ных источников, опроса свидетелей, направления запросов в государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации независимо от их ор-

ганизационно-правовой формы и формы собственности.

26. Получатель социальной услуги (его законный представитель) впра-

ве по собственной инициативе представить документы, находящиеся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных им организаций. В случае непредставления указанных 

документов они подлежат получению поставщиком социальных услуг в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

27. Основанием для предоставления социальных услуг также является  

получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не входя-

щих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждаю-

щихся в предоставлении срочных социальных услуг.

Глава 8. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

28. Деятельность учреждений регламентируется уставом, положением, 

правилами, инструкциями, локальными нормативными актами учреждения, 

документами в области стандартизации.

29. Месторасположения учреждений должны соответствовать следую-

щим требованиям:

1) транспортная доступность зданий учреждений для граждан;

2) вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения. 

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на 

двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам;

3) прием граждан осуществляется в кабинетах учреждения, вход в кото-

рые оборудуется информационными табличками (вывесками) с указанием но-

мера кабинета, в котором осуществляется оказание государственной услуги.

30. В учреждении должны быть оборудованы рабочие места с персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим, копировальным и сканирующим устройствами.

31. В учреждениях должны быть оборудованы места ожидания для граж-

дан, которые должны соответствовать комфортным условиям для граждан и 

оптимальным условиям работы сотрудников учреждения.

32. Режим работы учреждения устанавливается учреждением.

33. Учреждения укомплектовываются необходимым числом сотрудников 

в соответствии со штатным расписанием учреждения с учетом нормативов 

штатной численности, установленных приказом министерства.

34. Решения, действия (бездействие) специалистов учреждений в про-

цессе предоставления социальных услуг могут быть обжалованы в админи-

стративном порядке (директору учреждения или в министерство) и (или) в су-

дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

35. Учреждения обеспечивают информирование граждан о возможности 

получения социальных услуг следующими способами:

№ 

п/п

Способ 

информирования

Состав размещаемой 

(доводимой) информации

Частота обновления 

информации

1.
Средства массовой 

информации

Наименование учреждений 

социального обслуживания 

с указанием адреса и 

телефона.

Содержание 

государственной услуги

По мере 

необходимости
2. Интернет-ресурсы

3.
Информационные 

стенды, буклеты

36. При формировании государственного задания для учреждений исполь-

зуется следующая система показателей (индикаторов) объема и качества предо-

ставления социальных услуг:

№ 

п/п

Показатели (индикато-

ры) объема и качества 

государственной 

услуги

Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1.
Количество получате-

лей социальных услуг
чел.

Указывается количество получателей 

социальных услуг в учреждении

2.

Доля получателей 

социальных услуг, ко-

торым предоставлены 

срочные социальные 

услуги, в общем коли-

честве обратившихся

%

Указывается доля получателей соци-

альных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги в отчетном перио-

де, от общего количества обративших-

ся граждан

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

   В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 декабря 2014 года                                         № 210-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда инвалидов - членов 

Иркутской региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых», Иркутской 

региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 

«Инвалиды войны» в Бийский филиал им. М.Н. Наумова НОУ 

«ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии 

им. М.А. Лиходея

В целях реализации подпрограммы 3 «Социальная поддержка населения 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы Государственной программы Иркутской 

области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 

437-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты компенсации рас-

ходов на оплату стоимости проезда инвалидов - членов Иркутской региональной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-

сийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Иркутской 

региональной организации Общероссийской общественной организации инва-

лидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» в Бийский фи-

лиал им. М.Н. Наумова НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии 

им. М.А. Лиходея.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 30 декабря 2014 года № 210-мпр 

Положение

о порядке выплаты компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда инвалидов - членов Иркутской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Иркутской 

региональной организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды 

войны» в Бийский филиал им. М.Н. Наумова НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр 

восстановительной терапии им. М.А. Лиходея

1. Настоящее Положение разработано с целью реализации мероприятия 

«Компенсация расходов на оплату стоимости проезда инвалидов - членов 

Иркутской региональной организации Общероссийской общественной ор-

ганизации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых», Иркутской региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной трав-

мы «Инвалиды войны» в Бийский филиал им. М.Н. Наумова НОУ «ЦРС ВОС» 

и в Центр восстановительной терапии им. М.А. Лиходея» подпрограммы 3 

«Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

Государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка на-

селения» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее – Программа), 

и определяет порядок выплаты компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда инвалидов - членов Иркутской региональной организации Общерос-

сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Тру-

дового Красного Знамени общество слепых» (далее – ИРООООИ «Всерос-

сийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»), Иркутской 

региональной организации Общероссийской общественной организации ин-

валидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» (далее 

– ИРООООИВА - «Инвалиды войны») в Бийский филиал им. М.Н. Наумова 

НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии им. М.А. Лиходея 

(далее – компенсация).

2. В соответствии с настоящим Положением право на выплату компенсации 

имеют:

а) инвалиды - члены ИРООООИ «Всероссийское Ордена Трудового Крас-

ного Знамени общество слепых», которым установлена инвалидность по зрению 

1 и 2 группы;

б) инвалиды – члены ИРООООИВА - «Инвалиды войны» из числа солдат, 

сержантов и старшин срочной службы, ставших инвалидами при выполнении 

служебных обязанностей в Афганистане и Северном Кавказе;

в) лица, сопровождающие инвалидов 1 группы.

3. Выплата компенсации осуществляется в случае, если обращение за ее 

получением последовало в течение 90 календарных дней со дня окончания по-

ездки (обратно), указанного в проездном документе.

4. Для получения компенсации лица, указанные в пункте 2 настоящего 

Положения (далее – граждане) или их представители предоставляют в госу-

дарственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – ми-

нистерство) и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства 

от 31 июля 2014 года № 115-мпр (далее - учреждение) заявление о выплате 

компенсации по форме, согласно приложению к настоящему Положению (далее 

– заявление).

В заявлении указывается лицевой счет, открытый гражданином в банке или 

иной кредитной организации, или почтовый адрес для перечисления (пересыл-

ки) денежных средств.

5. К заявлению прилагаются следующие документы (далее - документы):

а) документ, удостоверяющий личность гражданина (в случае обращения 

с заявлением лиц, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 2 настоящего По-

ложения);

б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина (в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина);

в) документ, удостоверяющий личность лица, сопровождающего граждани-

на, относящегося к категории инвалидов 1 группы;

г) проездные документы, подтверждающие факт и стоимость проезда;

д) справка из ИРООООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного Зна-

мени общество слепых» либо ИРООООИВА - «Инвалиды войны», подтверждаю-

щая факт и период реабилитации;

е) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;

ж) удостоверение инвалида о праве на льготы, либо свидетельство о праве 

на льготы (в случае обращения с заявлением солдат, сержантов и старшин сроч-

ной службы, ставших инвалидами при выполнении служебных обязанностей в 

Афганистане и Северном Кавказе).

6. Заявление и документы, могут быть поданы одним из следующих спо-

собов:

а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает специалист учреждения и удостоверяет их при свер-

ке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 

лицу в день обращения гражданина или его представителя;

б) через организации почтовой связи. В этом случае документы предо-

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполно-

моченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

в) в форме электронных документов в порядке, установленном приказом 

министерства от 1 сентября 2011 года № 115-мпр «Об утверждении Положения 

о порядке оформления электронных документов для предоставления мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области».

7. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата по-

дачи заявления и документов либо дата, указанная на почтовом штемпеле отде-

ления почтовой связи по месту отправления заявления и документов.

8. По результатам рассмотрения заявления и документов учреждение в 

течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и документов принимает 

решение о выплате компенсации или об отказе в выплате компенсации и пись-

менно уведомляет гражданина о выплате компенсации либо об отказе выплате 

компенсации с указанием причин отказа в течение 3 рабочих дней со дня при-

нятия соответствующего решения.

9. Выплата компенсации осуществляется учреждением в течение 30 кален-

дарных дней со дня принятия учреждением соответствующего решения.

10. Основаниями отказа в предоставлении компенсации являются:

а) представление неполного перечня документов;

б) несоблюдение срока обращения за компенсацией, установленного пун-

ктом 3 настоящего Положения;

в) отсутствие права на получение компенсации в соответствии с пунктом 2 

настоящего Положения.

11. Отказ в выплате компенсации может быть обжалован гражданином в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

12. При принятии решения о выплате компенсации на гражданина оформ-

ляется дело, подлежащее хранению в учреждении в установленном порядке. 

Личное дело гражданина должно быть прошито, пронумеровано, иметь опись 

находящихся в нем документов.

Личные дела граждан хранятся в учреждении, которое несет ответствен-

ность за их сохранность и в случае утраты принимает меры к их восстановлению.

13. При проезде граждан железнодорожным транспортом компенсации под-

лежат расходы на проезд в железнодорожном транспорте в купейном вагоне (за 

исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной 

комфортности).

При проезде граждан авиационным транспортом компенсации подлежат 

расходы на проезд экономическим классом при отсутствии железнодорожного 

сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со сто-

имостью проезда железнодорожным транспортом на дату проезда к месту ре-

абилитации и обратно.

14. Выплата компенсации расходов осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета и в пределах средств, предусмотренных на реализацию Про-

граммы. 

Министр социального развития,

опеки и попечительства  Иркутской области

В.А. Родионов

 

Приложение

к Положению о порядке выплаты компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда инвалидов 

- членов Иркутской региональной организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых», Иркутской 

региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны 

в Афганистане и военной травмы «Инвалиды 

войны» в Бийский филиал им. М.Н. Наумова НОУ 

«ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии 

им. М.А. Лиходея

Заявление

на выплату компенсации расходов на оплату

стоимости проезда 

В  _____________________________________________________________

(Наименование областного государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения»)

гр. ___________________________________________________________

 (Ф.И.О.  гражданина полностью

 _______________________________________________________________ 

день, месяц и год рождения)

фактический адрес проживания: 

_______________________________________________________________

дата регистрации ______________  номер телефона __________________.

Данные паспорта гражданина (либо его представителя):

Серия _____________ № ____________ выдан (кем и когда)  

_______________________________________________________________ 

   

 ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Прошу  выплатить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда: 

 _______________________________________________________________

 К заявлению прилагаю:

1)

2)

3)

4)

Предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содер-

жащихся в представленных документах, даю своё согласие на обработку персо-

нальных данных.

 Приложение  _______ документов.  

«_____» ___________  20_____ года    ___________________________

     (подпись гражданина)

Приложение 1

к Порядку предоставления срочных 

социальных у слуг

АКТ

о предоставлении срочных социальных услуг

______________________                                     № ______________________

         (дата составления)

__________________________________________________________________

(наименование поставщика социальных услуг)

в лице ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________,                                   

                                                                                (наименование документа)

именуемый в дальнейшем «Поставщик социальных услуг», с одной стороны, и 

________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина, получившего срочные социальные услуги)

именуемый в дальнейшем «Получатель социальных  услуг», с другой стороны, 

составили настоящий акт о том, что Получателю социальных услуг предоставле-

ны следующие срочные социальные услуги:

№ 

п/п

Наименование  

срочной социаль-

ной услуги

Объем предо-

ставления сроч-

ной социальной 

услуги

Дата предостав-

ления срочной 

социальной 

услуги

Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5

Срочные социальные услуги предоставлены качественно, в полном объеме 

и своевременно, претензий не имею. 

Поставщик социальных услуг                         Получатель социальных услуг

____________________________                    ____________________________

           (ФИО, подпись)                                                    (ФИО, подпись)       

____________________________

              (должность)

               МП

Приложение 2

к Порядку предоставления срочных 

социальных услуг

______________________________________

(наименование поставщика социальных 

услуг,

___________________________ ___________

которому предоставляется заявление)

от ____________________________________

(ФИО получателя социальных услуг)

______________________________________

(адрес места жительства)

______________________________________

(контактный телефон)

Заявление 

о предоставлении социальных услуг

Прошу предоставить мне срочные социальные услуги.

Состав семьи: ___________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________.

(указывается состав семьи)

Сведения  о  доходе,  учитываемые  для  расчета величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг за последние 12 месяцев ______________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

С порядком предоставления срочных социальных услуг поставщиками оз-

накомлен и согласен.

На обработку персональных данных о себе в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» для включения в регистр получателей социальных услуг: ________

___________________________________________________________________.

                            (согласен/ не согласен)

_______________ (__________________)          «____» ________________ года

            (подпись)                         (Ф.И.О.)                           дата заполнения заявления

Приложение 3

к Порядку предоставления срочных социальных услуг

___________________________________

(наименование поставщика социальных услуг)

от _________________________________

(ФИО законного представителя получателя 

социальных услуг)

___________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего

___________________________________

полномочия законного представителя 

получателя социальных услуг)

___________________________________

(адрес места жительства законного представителя 

получателя социальных услуг)

___________________________________

(контактный телефон законного представителя 

получателя социальных услуг)

Заявление 

о предоставлении социальных услуг

Прошу   предоставить     ________________________________________

          (ФИО получателя социальных услуг)

срочные социальные услуги.                             

Состав семьи получателя социальных услуг________________________ __

___________________________________________________________________.

(указывается состав семьи получателя социальных услуг)

Сведения  о  доходе,  учитываемые  для  расчета величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг за последние  12 месяцев: ________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

С порядком предоставления срочных социальных услуг ознакомлен и со-

гласен.

На обработку персональных данных о себе и получателе социальных услуг 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» для включения в реестр получателей социальных 

услуг: _____________________________________________.

                            (согласен/ не согласен)

________________ (__________________)          «__» ________________ года

            (подпись)                         (Ф.И.О.)                                дата заполнения заявления
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 декабря 2014 года                                                                                № 129-р

Иркутск

О комиссиях по первоначальной постановке граждан  Российской Федерации 

на воинский учет в муниципальных районах, городских округах 

Иркутской области в 2015 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 муниципаль-

ных районах, городских округах Иркутской области в 2015 году (далее – комиссии) (составы прилагаются).

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

родских округов Иркутской области проведение необходимых мероприятий по первоначальной постановке на воин-

ский учет граждан мужского пола 1998 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 са-

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

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

Иркутске в проведении медицинского освидетельствования граждан и определении их годности к военной службе по со-

стоянию здоровья при первоначальной постановке на воинский учет.

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

роприятий 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.) 

представить в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области:

а) до 20 апреля 2015 года предварительную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на во-

инский учет граждан мужского пола 1998 года рождения;

б) до 25 декабря 2015 года полную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на воинский учет 

граждан мужского пола 1998 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 2015 года:

а) распоряжение Губернатора Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 145-р «О комиссиях по первоначальной 

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

области в 2014 году»;

б) распоряжение Губернатора Иркутской области от 17 февраля 2014 года № 12-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 145-р»;

в) распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 марта 2014 года № 24-р «О внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 145-р»;

г) распоряжение Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 29-р «О внесении изменений в приложение 

41 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 145-р».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Ольберга С.Н.

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к распоряжению Губернатора 

Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Аларский район» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганско-

му, Заларинскому и Нукутскому районам, председатель комиссии  

(по согласованию);

Футорный

Александр Васильевич

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

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 Нукутско-

му районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Нукутская центральная районная больница»;

Волнова

Томара Васильевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница»;

Гаврилова

Елена Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница»;

Лигай

Мария Васильевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница»;

Николаева

Светлана Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница»;

Приходько 

Галия Халиловна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница»  

- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет;

Рахматулина

Альбина Ануаровна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница»;

Сагадарова

Валентина Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Аларская центральная районная больница».

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 Нукутско-

му 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 психологическо-

му отбору (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алар-

ская центральная районная больница» секретарь комиссии;

Абокшинова

Ольга Андреевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освидетель-

ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница;

Капралова

Оксана Леонидовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Нукутская центральная районная больница»;

Клинов

Сергей Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница»;

Муруев

Александр Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница»;

Оширова 

Надежда Владимировна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница»;

Хамитова

Лариса Леонидовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница»;

Шангаев

Сергей Владимирович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 2

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет в Ангарском муниципальном образовании в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Петряев

Вячеслав Николаевич

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

седатель комиссии (по согласованию);

Линева

Валентина Викторовна

заместитель начальника по учебно-воспитательной работе управления образования адми-

нистрации Ангарского муниципального образования  

(по согласованию);

Пилипейко

Алина Олеговна

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»;

Макарова

Марина Александровна

врач-стоматолог открытого акционерного общества «Городская стоматологическая по-

ликлиника» (по согласованию);

Себякина

Элла Андреевна

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Ангарская городская больница № 1»;

Соснин 

Валерий Валерьевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

Тимофеев

Артем Гаврилович

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» «Ангарское поликлиническое отделение»;

Черепанов

Александр Иванович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ангарская областная психиатрическая больница»;

Щетинин 

Владимир Алексеевич

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

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

по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Глухов

Игорь Владимирович

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

енного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, председатель комиссии  

(по согласованию);

Яшина

Ирина Николаевна

главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления об-

разования 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 здра-

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

биологического агентства», секретарь комиссии (по согласованию);

Верещагин

Алексей Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Ангарская областная психиатрическая больница»;

Коробова

Любовь Кузьминична

врач-стоматолог открытого акционерного общества «Городская стоматологическая 

поликлиника» (по согласованию);

Куц

Ирина Викторовна

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Ангарская городская больница № 1»;

Овчинникова 

Елена Аркадьевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;
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Пантелеева

Маргарита Васильевна

врач-терапевт медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-

диагностический центр», г. Ангарск - врач, руководящий работой по освидетельство-

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

Путинцева

Елена Васильевна

врач-окулист Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологи-

ческого агентства» (по согласованию);

Трифонова

Наталья Геннадьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

Чуприкова

Татьяна Васильевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер» «Ангарское поликлиническое от-

деление» (по согласованию).

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 3

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

в муниципальном образовании Балаганский район в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганско-

му, Заларинскому и Нукутскому районам, председатель комиссии  

(по согласованию);

Косинов

Сергей Иванович

первый заместитель мэра муниципального образования Балаганский район  

(по согласованию);

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);

Бадмаева

Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Нукутская центральная районная больница»;

Гаврилов

Сергей Васильевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница»;

Демидчик

Александр Викторович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница»;

Дульбеева

Галина Гармаевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница»;

Онипер

Галина Сергеевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Заларинская центральная районная больница»;

Паскарь

Светлана Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница»  

- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет;

Шлапак

Петр Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «За-

ларинская центральная районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Михальчук 

Марина Александровна

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

го комиссариата Иркутской области по Аларскому, 

Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, председатель комиссии  

(по согласованию);

Изотов

Леонид Владимирович

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 психологиче-

скому отбору (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Клинов

Сергей Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница»;

Лигай

Мария Васильевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница»;

Сагадарова

Валентина Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Аларская центральная районная больница»;

Сансаней

Инна Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница»  

- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет;

Сенин 

Владимир Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Заларинская центральная районная больница»;

Шаботкин

Андрей Геннадьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 4

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации

на воинский учет в муниципальном образовании «Баяндаевский район» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Ершов

Владимир Николаевич

временно исполняющий обязанности начальника 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 комисса-

риата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам  

(по согласованию);

Самодурова 

Валентина Борисовна

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

енного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому 

районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Анынова

Галина Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Баяндаевская центральная районная больница;

Елтомоева

Тамара Андреевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Баяндаевская центральная районная больница»;

Еронов

Валентин Владимирович

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

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

щий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Ильина 

Анастасия Николаевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница;

Мантатова 

Наталья Алексеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Баяндаевская центральная районная больница»;

Семенова

Марианна Максимовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Баяндаевская центральная районная больница»;

Федоров

Алексей Иннокентьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница»;

Хандархаева

Людмила Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Баяндаевская центральная районная больница»;

Шараева

Анжелика Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Баяндаевская центральная районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна

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

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагат-

скому 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 согласова-

нию);

Ноходоева 

Изольда Ивановна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Борхоев

Виктор Борисович

врач-невропатолог областного государственного  бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Областная больница № 2»;

Бужеева

Лилия Романовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Наталинов

Даниил Игоревич

врач-хирург областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2»;

Салдамаева

Лариса Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной психоневрологический диспансер»;

Салдамаева

Лидия Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения 

«Усть-Ордынский областной кожно-венерологический диспансер»;

Сахирова

Татьяна Семеновна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»;

Степанов

Федор Иосифович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Областная больница № 2».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 5

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании города Бодайбо и района в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Сечина

Елена Анатольевна

временно исполняющий должность начальника 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 комис-

сариата 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 во-

енного 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»;

Белых

Галина Анатольевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;
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Гарат

Елена Юрьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо»;

Гайпель 

Татьяна Викторовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо»;

Задарновская

Галина Леонидовна

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1;

Ильченко

Марина Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо»;

Кисилева 

Лариса Борисовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Центральная районная больница г. Бодайбо»;

Нуроян

Алина Нориковна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Центральная районная больница г. Бодайбо»;

Старков

Александр Борисович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Центральная районная больница г. Бодайбо».

2) Резервный состав комиссии:

Рарова

Валентина Андреевна

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

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

Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, председатель комиссии  

(по согласованию);

Крицкий 

Игорь Анатольевич

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 профес-

сиональному психологическому отбору (по согласованию);

Пяткова 

Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Центральная районная больница г. Бодайбо», секретарь комиссии;

Аверкова

Ксения Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо»;

Ибраев

Шерхозы Иманалиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо»;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Лавренчук

Валентина Викторовна

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Лозгачева

Ольга Иннокентьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Центральная районная больница г. Бодайбо»;

Мейжис

Элла Викторовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо»;

Никитенко

Станислав Аркадьевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1;

Якимова 

Наталья Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 6

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет в муниципальном образовании «Боханский район» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Александров

Александр Геннадьевич

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

ционных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и 

Осинскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Верхозин

Андрей Леонидович

заместитель мэра муниципального образования «Боханский район» по социальным 

вопросам  

(по согласованию);

Подругина

Ольга Владимировна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

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

Савчук

Юлия Евгеньевна

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

ного 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»;

Ангарова

Евгения Леонидовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Осинская центральная районная больница»;

Апханова

Галина Протасовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница»  

- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет;

Барлукова

Елена Игоревна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница»;

Батоболотова

Цыпылма Бальжинимаевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница»;

Петров 

Вячеслав Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Боханская центральная районная больница»;

Раднаева

Светлана Сергеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница»;

Сватенко

Валентина Степановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Осинская центральная районная больница».

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);

Бутуханова

Евгения Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Осинская центральная районная больница»;

Доржеева

Марина Максимовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Боханская центральная районная больница»;

Иванова

Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница»;

Ильин

Вячеслав Кристинович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница»;

Марков 

Владимир Владимирович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Центральная районная больница Иркутского района»;

Мудрик

Людмила Егоровна

Насибулина

Олеся Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Боханская центральная районная больница»  

- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет;

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Боханская центральная районная больница», 

секретарь комиссии;

Радионова

Мария Владимировна

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница. 

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 7

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальномобразовании города Братска в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Рак 

Александр Федорович

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

седатель комиссии (по согласованию);

Збирухович

Станислав Михайлович

заведующий отделом мобилизационной подготовки администрации муниципального 

образования города Братска;

Черненко 

Сергей Васильевич

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комисса-

риата Иркутской области по городу Братск (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

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

енного комиссариата Иркутской области по городу Братск, секретарь комиссии (по 

согласованию);

Асаев

Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «Братская городская больница № 5»;

Бурак

Андрей Степанович

врач-хирург областного государственного   бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2»;

Климишин

Виталий Николаевич

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения  «Братская городская больница № 3»;
Кузнецов

Юрий Васильевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Минченко

Любовь Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братская детская городская больница»;

Михайлова

Тамара Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братский областной психоневрологический диспансер»;

Морохоев

Соломон Иринчеевич

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница № 1»;

Тихонова 

Елена Геннадьевна

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

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

ботой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет (по согласованию);

Ямщиков

Михаил Евгеньевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Братская городская больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Вавилин

Сергей Викторович

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

енного комиссариата Иркутской области по городу Братск, председатель комиссии  

(по согласованию);

Нарбутовских

Олег Игоревич

главный специалист отдела мобилизационной подготовки администрации муници-

пального 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 здравоох-

ранения  «Братская городская больница № 1», секретарь комиссии;

Аль Махмуд Ияд 

Ахмед

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

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

Анцибор 

Татьяна Андреевна

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1»;

Белых 

Андрей Владимирович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-

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

ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Боронбаева

Барчым Шерматовна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния  «Братская городская больница № 5»;

Буйвидович

Ирина Александровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Братская центральная районная больница»;

Галицкая

Татьяна Вениаминовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Братская центральная районная больница»;

Ермишева

Светлана Николаевна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния  «Братская городская больница № 3»;

Князькова

Анастасия Геннадьевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Косьяник 

Елена Викторовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Коростелева

Светлана Ивановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Кравцова

Екатерина Борисовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Кресло

Светлана Константиновна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;
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Криволапов

Леонид Александрович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Братская центральная районная больница»;

Лоншакова

Надежда Иннокентьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братская городская больница № 2»;

Марьенкова 

Елена Товьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния  «Братская городская больница № 1»;

Мезенцева

Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская  

больница № 1»;

Мутовина

Галина Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения  «Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

Омелюк

Елена Михайловна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния  «Братская городская больница № 5»;

Пачина

Елена Лазаревна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская центральная районная больница»;

Привалов

Василий Васильевич

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братская центральная районная больница»;

Рыженкова

Светлана Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братский областной психоневрологический диспансер»;

Сербская

Екатерина Викторовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Слобожанинова

Марина Юрьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния  «Братская городская больница № 3»;

Соловьев

Андрей Николаевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Строзенко 

Яна Вячеславовна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния  «Братская городская больница № 5»;

Тарасов

Игорь Владимирович

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская  

больница № 1»;

Тельнова

Анна Анатольевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния  «Братская городская больница № 1»;

Фролова

Маргарита Геннадьевна

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения  «Братская городская больница № 1»;

Чернявский

Владимир Иванович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1»;

Штольвин

Вадим Петрович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 8

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании  «Братский район» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Рак 

Александр Федорович

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

седатель комиссии (по согласованию);

Прянишева

Людмила Петровна

ведущий специалист по военно-мобилизационной работе администрации муниципаль-

ного 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 комиссари-

ата Иркутской области по городу Братск (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

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

енного комиссариата Иркутской области по городу Братск, секретарь комиссии (по 

согласованию);

Асаев

Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Братская городская больница № 5»;

Бурак 

Андрей Степанович

врач-хирург областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2»;

Климишин

Виталий Николаевич

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния  «Братская городская больница № 3»;

Кузнецов

Юрий Васильевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Минченко

Любовь Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская детская городская больница»;

Михайлова

Тамара Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер»;

Морохоев 

Соломон Иринчеевич

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здра-

воохранения «Братская городская больница № 1»;

Тихонова

Елена Геннадьевна

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

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

ботой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет;

Ямщиков

Михаил Евгеньевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Братская городская больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Вавилин

Сергей Викторович

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

го 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 здравоох-

ранения «Братская городская больница № 1», секретарь комиссии;

Аль Махмуд Ияд 

Ахмед

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Анцибор 

Татьяна Андреевна

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1»;

Белых 

Андрей Владимирович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

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

ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Боронбаева

Барчым Шерматовна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 5»;

Буйвидович

Ирина Александровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Братская центральная районная больница»;

Галицкая

Татьяна Вениаминовна

Ермишева Светлана Нико-

лаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братская центральная районная больница»;

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 3»;

Князькова

Анастасия Геннадьевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Коростелева

Светлана Ивановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Косьяник 

Елена Викторовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Кравцова

Екатерина Борисовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Кресло

Светлана Константиновна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Криволапов

Леонид Александрович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Братская центральная районная больница»;

Лоншакова

Надежда Иннокентьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2»;

Марьенкова 

Елена Товьевна

врач-невролог областного государственного  учреждения бюджетного здравоохранения  

«Братская городская больница № 2»;

Мезенцева

Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здраво-

охранения «Братская городская больница № 1»;

Мутовина 

Галина Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния  «Братская городская больница № 3»;

Омелюк

Елена Михайловна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 5»;

Пачина

Елена Лазаревна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская центральная районная больница»;

Привалов

Василий Васильевич

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская центральная районная больница»;

Рыженкова

Светлана Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер»;

Сербская

Екатерина Викторовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Слобожанинова

Марина Юрьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 3»;

Соловьев

Андрей Николаевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния  «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Строзенко 

Яна Вячеславовна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 5»;

Тарасов

Игорь Владимирович

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здраво-

охранения «Братская городская больница № 1»;

Тельнова

Анна Анатольевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1»;

Фролова

Маргарита Геннадьевна

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения  «Братская городская больница № 1»;

Чернявский

Владимир Иванович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1»;

Штольвин

Вадим Петрович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 9

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Жигаловский район» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Серебренников

Иван Александрович

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркут-

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

Константинов 

Иосиф Михайлович

заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и вопросам сельского 

хозяйства Управления экономики и труда администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» (по согласованию);

Матросова

Светлана Геннадьевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Жигаловскому району (по согласованию);

Жучева

Наталья Иннокентьевна

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

ного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, секретарь комиссии  

(по согласованию);

Бибаев

Константин Альбертович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Жигаловская центральная районная больница»;

Дулов 

Олег Всеволодович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Жигаловская центральная районная больница»;

Лыдгенов

Тумэн Батожабович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская центральная районная больница» (по согласованию);

Медведев 

Николай Федорович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Жигаловская центральная районная больница»;

Митина

Вера Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская центральная районная больница»;

Рудых 

Ирина Валерьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская центральная районная больница»;

Черкашин

Александр Федорович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
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2) Резервный состав комиссии:

Мамажонова

Елена Александровна

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);

Молчанов

Алексей Леонидович

заместитель главы администрации муниципального образования «Жигаловский рай-

он» по социально-культурным вопросам (по согласованию);

Черепанова

Екатерина Ивановна

ведущий инспектор по трудоустройству областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения Жигаловского района, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Ерофеева

Тамара Сергеевна

медицинский статист областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Жигаловская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Архипов

Артем Владимирович

врач-окулист Иркутского филиала Федерального государственного бюджетного учреж-

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

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

Российской Федерации  

(по согласованию);

Комина

Елена Павловна

врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Луцкая

Татьяна Юрьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»;

Пастухов

Иван Николаевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная психиатрическая  

больница № 2;

Соколова

Елена Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская областная стоматологическая поликлиника»;

Хростовская

Елена Владимировна

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Чирик

Александр Андреевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клини-

ческая больница.

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 10

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет 

 в муниципальном образовании «Заларинский район» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаган-

скому, Заларинскому и Нукутскому районам, председатель комиссии (по согласова-

нию);

Орноев

Валерий Степанович

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларин-

ский район» (по согласованию);

Марценюк 

Марина Александровна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комисса-

риата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

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

енного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и 

Нукутскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Нукутская центральная районная больница»;

Гаврилов

Сергей Васильевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Заларинская центральная районная больница»;

Демидчик

Александр Викторович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница»;

Дульбеева

Галина Гармаевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница»;

Онипер

Галина Сергеевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница»;

Паскарь

Светлана Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по осви-

детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Шлапак

Петр Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Михальчук 

Марина Александровна

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

енного 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 психологиче-

скому отбору (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Ерохина

Надежда Витальевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по осви-

детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Клинов

Сергей Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница»;

Лигай

Мария Васильевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница»;

Сагадарова

Валентина Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Аларская центральная районная больница»;

Сенин

Владимир Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Заларинская центральная районная больница»;

Шаботкин

Андрей Геннадьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителяаппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 11

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

в Зиминском городском муниципальном образовании в 2015 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 адми-

нистрации Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району  

(по согласованию);

Загребенюк

Наталья Алексеевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница», секретарь комиссии;

Кенгерли

Зохраб Гейдар оглы

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

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;

Найденов

Игорь Владимирович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Некрасова

Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Зиминская городская больница»;

Подлинова

Любовь Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница»;

Смольникова

Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Зиминская городская больница»;

Толстикова

Анна Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Федорова

Лариса Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница»;

Широкий

Роман Александрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Еремеева

Светлана Викторовна

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

ного 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);

Кожевникова

Юлия Викторовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Зиминская городская больница», секретарь комиссии;

Глушков

Дмитрий Геннадьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Жданова

Наталья Геннадьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Калашников

Дмитрий Геннадьевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Кондрашев

Николай Владимирович

врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая по-

ликлиника 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;

Олейникова

Наталья Николаевна

врач-офтальмолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Рак 

Вадим Андреевич

врач-стоматолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлини-

ка на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(по согласованию);

Сергеева

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Чурина

Нина Иосифовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 12

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Зиминском районном муниципальном 

образовании в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Федоров

Андрей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима 

и Зиминскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Потапова

Елена Петровна

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

ции Зиминского районного муниципального образования (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

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

нию);

Загребенюк

Наталья Алексеевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-

минская городская больница», секретарь комиссии;

Кенгерли

Зохраб Гейдар оглы

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;
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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;

Найденов

Игорь Владимирович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Некрасова

Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Зиминская городская больница»;

Подлинова

Любовь Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница»;

Смольникова

Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Зиминская городская больница»;

Толстикова

Анна Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Федорова

Лариса Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница»;

Широкий

Роман Александрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

седатель комиссии (по согласованию);

Бурбах

Наталья Александровна

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

страции 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);

Кожевникова

Юлия Викторовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Зиминская городская больница», секретарь комиссии;

Глушков

Дмитрий Геннадьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Жданова

Наталья Геннадьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Калашников

Дмитрий Геннадьевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Кондрашев

Николай Владимирович

врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая по-

ликлиника 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;

Олейникова

Наталья Николаевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница»;

Рак 

Вадим Андреевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Сергеева

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Чурина 

Нина Иосифовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 13

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Иркутском районном муниципальном образовании в 2015 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 комиссари-

ата Иркутской области по Иркутскому району (по согласованию);

Парамонова 

Татьяна Николаевна

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

ного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, секретарь комиссии  

(по согласованию);

Канупников

Юрий Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района»;

Ковалев

Денис Владимирович

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района»;

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;

Николюк 

Дмитрий Витальевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Центральная районная больница Иркутского района»;

Рогов

Эдуард Борисович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Центральная районная больница Иркутского района»;

Стельмахович

Надежда Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района»;

Устинова

Елена Георгиевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района»;

Чечерина 

Елена Витальевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Центральная районная больница Иркутского района»;

Чимитов

Владимир 

Дылык-Нимаевич

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района».

2) Резервный состав комиссии:

Акперов 

Риаят Карам оглы

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

билизационных 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);

Еременко 

Ольга Сергеевна

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);

Малкова

Ольга Юрьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница Иркутского района», 

секретарь комиссии;

Ковалева

Анна Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Центральная районная больница Иркутского района»;

Копылов

Владимир Георгиевич

врач-окулист Иркутского филиала Федерального государственного бюджетно-

го учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирур-

гия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации (по согласованию);

Маланьин 

Аркадий Анатольевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Марков

Владимир Владимирович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Центральная районная больница Иркутского района»;

Попов 

Анатолий Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Центральная районная больница Иркутского района»;

Радионова

Мария Владимировна

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Цвирчак 

Наталья Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Центральная районная больница Иркутского района» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет;

Якунин

Дмитрий Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Центральная районная больница Иркутского района».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 14

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет, создаваемые на территории города Иркутска в 2015 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 перво-

начальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Свердловского административных 

округов города Иркутска):

а) Основной состав комиссии:

Михайлов

Анатолий Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердлов-

скому административным округам города Иркутска, председатель комиссии  

(по согласованию);

Гаджиева

Марина Владимировна

главный специалист сектора по организации  досуга организационного отдела управле-

ния по работе с населением комитета по управлению Свердловским округом администра-

ции 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);

Высотина

Надежда Ивановна

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»;

Андреева

Людмила Петровна

врач-терапевт областное государственное бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4;

Демидчик

Юлия Павловна

врач-окулист областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Медсанчасть ИАПО»;

Долгополова

Елена Валентиновна

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

военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому администра-

тивным округам города Иркутска - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

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

Коногорова

Вера Львовна

врач-невропатолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская городская клиническая больница № 10»;

Ландышева

Екатерина Павловна

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного обще-

ства «Российские железные дороги» (по согласованию);

Мельникова

Людмила Владимировна

врач-стоматолог областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская больница № 5»;

Мысик

Владимир Ульянович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Медсанчасть ИАПО»;

Шумская

Маргарита Геннадьевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер».

б) Резервный состав комиссии:

Чилим

Андрей Романович

начальник отделения (планирования, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 

отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому адми-

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

Литвинцева

Ольга Валентиновна

ведущий специалист организационного отдела управления по работе с населением коми-

тета 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 адми-

нистративным округам города Иркутска, специалист по профессиональному психологиче-

скому отбору (по согласованию);
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Кадникова

Ольга Викторовна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Медсанчасть ИАПО»,  секретарь комиссии;

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;

Аргунов

Алексей Васильевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»;

Бардымова

Галина Михайловна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»;

Васильева

Галина Генриховна

врач-невролог негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 

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

ские железные дороги» (по согласованию);

Засухина

Эмилия Яновна

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 10»;

Королев-Сигов

Евгений Иванович

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Медсанчасть ИАПО»;

Лившиц

Алла Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Никоненко

Марина Ильинична

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4»;

Попович

Михаил Михайлович

врач-терапевт негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 

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

ские железные дороги» (по согласованию).

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

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

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

стративных округов города Иркутска):

а) Основной состав комиссии:

Деревянко

Алексей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Право-

бережному административным округам города Иркутска, председатель комиссии  

(по согласованию);

Алиева

Светлана Анатольевна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением 

комитета по управлению Октябрьским  округом администрации города Иркутска  

(по согласованию);

Антонова 

Анна Александровна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением 

комитета по управлению Правобережным  округом администрации города Иркутска  

(по согласованию);

Мухомедьярова

Галина Ивановна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному административным округам 

города Иркутска (по согласованию);

Соколенко

Анастасия Олеговна

Боскакова 

Анна Ильинична

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);

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Вельм

Зоя Антоновна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Горовая

Нина Ахметовна

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

ного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному администра-

тивным округам города Иркутска - врач, руководящий работой по освидетельствованию 

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

Другов

Антон Григорьевич

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Жартанов

Алексей Степанович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 15»;

Зыкова

Елена Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Малькова

Валентина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Наумова

Марина Михайловна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Титова

Людмила Георгиевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 3».

а) Резервный состав комиссии:

Мазанов

Вячеслав Игоревич

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

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

бережному административным округам города Иркутска, председатель комиссии (по 

согласованию);

Самойлова

Алла Андреевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 

управлению Правобережным округом администрации города Иркутска  

(по согласованию);

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 психоло-

гическому отбору (по согласованию);

Григорьева

Лариса Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Айхаева

Анжела Валерьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Баюн 

Вера Михайловна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Богомолова

Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Васильев

Владимир Валерьевич

врач-стоматолог областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская стоматологическая поликлиника №1»;

Гончарова

Наталья Владимировна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»;

Кулышев

Вячеслав Сергеевич

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая  

больница №1»;

Пасик

Любовь Васильевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 2»;

Фереферова

Татьяна Валентиновна

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Чернов

Анатолий Иванович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Чичильницкая

Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 3» - врач, руководящий работой по осви-

детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 15

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке  

граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Каменюк

Александр Яковлевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);

Филимонова

Татьяна Алексеевна

заместитель мэра, председатель комитета по социальным вопросам муниципального об-

разования «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);

Наст

Галина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, секретарь комиссии (по 

согласованию);

Андренова

Альбина Андреевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница»;

Кочнева

Наталья Борисовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница»;

Кошечкина

Юлия Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница»;

Маташков

Андрей Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-

чинско-Ленская центральная районная больница»;

Немировская

Лариса Вячеславовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница»;

Фомина

Татьяна Евгеньевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Казачинско-Ленская центральная районная больница»;

Ханхалаева

Мария Катаямовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница»;

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.

2) Резервный состав комиссии:

Степанова

Ольга Юрьевна

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

ных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);

Борисова

Светлана Владимировна

руководитель аппарата мэра муниципального образования «Казачинско-Ленский район»  

(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;

Бохан

Наталья Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-

чинско-Ленская центральная районная больница»;

Кованов

Андрей Сергеевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-

чинско-Ленская центральная районная больница»;

Копылов

Владимир Георгиевич

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 Феде-

рации (по согласованию);

Пукало

Юлия Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница»;

Таровых

Альфия Маликаждаровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница»;

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;

Чирик

Александр Андреевич

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Шипицина

Галина Михайловна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 16

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании «Катангский район» в 2015 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 согласова-

нию);

Чонский

Сергей Юрьевич

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

Симонян 

Тамара Павловна

старший 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);



28 30  ЯНВАРЯ  2015  ПЯТНИЦА  № 9 (1325)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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);

Белоус

Лариса Иннокентьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ки-

ренская центральная районная больница»;

Богданова 

Любовь Георгиевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ка-

тангская центральная районная больница»;

Бояршина

Надежда Егоровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская центральная районная больница»;

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 здравоохра-

нения «Киренская центральная районная больница»;

Молоткова

Наталья Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская центральная районная больница»;

Неверова

Анна Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ки-

ренская центральная районная больница»;

Фаттахова 

Елена Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ки-

ренская центральная районная больница»;

Фаркова 

Руслана Мухамеджа-

новна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Катанг-

ская центральная районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Чувашова

Наталья Владимировна

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);

Васильева

Любовь Васильевна

заместитель мэра муниципального образования «Катангский район» (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);

Карезина

Оксана Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кирен-

ская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Жданов

Владимир Иванович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освидетель-

ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кастрицкая

Лариса Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Киренская центральная районная больница»;

Кузнецова

Ольга Михайловна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ки-

ренская центральная районная больница»;

Пестюрина

Олеся Владимировна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница»;

Портянной 

Василий 

Константинович

врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Рукавишникова

Елена Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница»;

Тарасова

Ирина Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница»;

Шулунов

Михаил Валерьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кирен-

ская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 17

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании «Качугский район» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Лижайтис

Наталия Константиновна

временно исполняющий должность начальника 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);

Терентьева

Ольга Михайловна

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 освидетель-

ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Зуева

Дина Георгиевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская центральная районная больница»;

Иванова 

Елена Георгиевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Качугская центральная районная больница»;

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);

Молоков

Дмитрий Дмитриевич

врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Осипов

Юрий Васильевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская центральная районная больница»;

Путкова

Татьяна Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская центральная районная больница»;

Седов 

Олег Викторович

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

енную службу Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Ивернева

Тамара Ивановна

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

ционных 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 занято-

сти населения Качугского района, специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Чередниченко 

Анна Сергеевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Качугская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Зыкова

Светлана Григорьевна

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Лавренчук

Валентина Викторовна

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Маланьин 

Аркадий Анатольевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Самаркин

Виктор Николаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская центральная районная больница»;

Сайчук

Сергей Павлович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Качугская центральная районная больница»;

Шпейзер

Елена Георгиевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 18

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Киренском районном муниципальном образовании в 2015 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);

Свистелин

Кирилл Викторович

мэр Киренского районного муниципального образования (по согласованию);

Симонян 

Тамара Павловна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комисса-

риата 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 во-

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

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

Белоус

Лариса Иннокентьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница»;

Ветошкина

Виктория Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Киренская центральная районная больница»;

Колтунов

Юрий Алексеевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Киренская центральная районная больница»;

Кузьмина

Ирина Александровна

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

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

Киренскому и Катангскому районам - врач, руководящий работой по освидетельствова-

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

Манжай 

Елена Дмитриевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Киренская центральная районная больница»;

Неверова

Анна Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница»;

Фаттахова 

Елена Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница»;

Червова

Татьяна Степановна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница»;

Шулунов

Михаил Валерьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Чувашова

Наталья Владимировна

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

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

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

Чудинова

Елена Александровна

заместитель мэра Киренского районного муниципального образования  

(по согласованию);

Зырянова

Ирина Ивановна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

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

Кутскому, Киренскому и Катангскому районам, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию); 

Карезина

Оксана Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Герасимович

Екатерина Павловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница», врач, руководящий работой по освиде-

тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Емельянова

Татьяна Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Киренская центральная районная больница»;

Кастрицкая

Лариса Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Киренская центральная районная больница»;

Кузнецова

Ольга Михайловна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница»;

Рукавишникова

Елена Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница»;

Ситникова

Софья Анатольевна

Трегубова

Ольга Александровна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница»;

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская центральная районная больница»;

Чуркин 

Алексей Васильевич

врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг
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Приложение 19

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации  

на воинский учет в муниципальном образовании Куйтунский район в 2015 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 комиссари-

ата Иркутской области по Куйтунскому району;

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);

Волкова

Анастасия Сергеевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница»;

Дегтярева

Ксения Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Куйтунская центральная районная больница»;

Екимова

Анна Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Куйтунская центральная районная больница»;

Кондрашов

Михаил Борисович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная 

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

чальной постановке на воинский учет;

Кондрашова

Екатерина Викторовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница»;

Майорова

Кристина Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Куйтунская центральная районная больница»;

Попов

Сергей Леонидович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница»;

Цыганкова 

Людмила Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница»;

Чхаев

Юрий Трофимович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Егерева

Юлия Александровна

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

ционных 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 обще-

образовательная школа № 1», специалист по профессиональному психологическому 

отбору (по согласованию);

Пшонко

Наталья Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Куйтунская центральная районная больница», 

секретарь комиссии;

Вельм 

Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Дутова

Татьяна Григорьевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Куйтунская центральная районная больница»;

Косякова

Людмила Васильевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по осви-

детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Луцкая

Татьяна Юрьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»;

Ляшенко

Ольга Алексеевна

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Мирзаев

Александр 

Александрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская центральная районная больница»;

Тюкавкин 

Дмитрий Игоревич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Куйтунская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 20

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании Мамско-ЧуйскОГО районА в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Сечина

Елена Анатольевна

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата 

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

председатель комиссии (по согласованию);

Сергей

Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Зенго

Наталья Вячеславовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комис-

сариата 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 во-

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

Чуйскому районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Варламов

Олег Борисович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Центральная районная больница п. Мама»;

Гарат 

Елена Юрьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница г. Бодайбо»;

Лавренчук

Валентина Викторовна

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

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;

Никитенко

Станислав Аркадьевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1;

Поддубская 

Людмила Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Центральная районная больница п. Мама»;

Тюменцева

Лариса Розановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Центральная районная больница п. Мама»;

Шевелева

Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница п. Мама»;

Шегнагаева

Нонна Михайловна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница п. Мама».

2) Резервный состав комиссии:

Рарова

Валентина Андреевна

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

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

скому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Бабикова

Ольга Андреевна

заместитель главы администрации  муниципального образования Мамско-Чуйского 

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 професси-

ональному психологическому отбору (по согласованию);

Краснова

Дания Анваровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Центральная районная больница п. Мама»;

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Задарновская

Галина Леонидовна

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Кулышев

Вячеслав Сергеевич

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница №1»;

Марков 

Владимир Владимирович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница Иркутского района»;

Шевелева

Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Якимов

Алексей Михайлович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Центральная районная больница п. Мама».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 21

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет

в муниципальном образовании «Нижнеилимский район» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Кузьмина

Олеся Михайловна

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Нижнеилимскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Харламов

Александр Анатольевич

консультант по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муни-

ципального 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 комиссариа-

та Иркутской области по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Барахтенко

Светлана Дмитриевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Железногорская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Абдураимова

Гюльнара Абдулхалиловна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Железногорская центральная районная больница»;

Ермолаев

Александр Николаевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница»;

Коржинский

Сергей Иванович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Железногорская центральная районная больница»;

Морозова

Галина Ивановна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Рогозина

Татьяна Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Железногорская центральная районная больница»;

Рябов

Николай Витальевич

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница»;

Турукин

Юрий Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница»;

Терехова

Тамара Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница»;

Хороших

Наталья Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница».

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

ведущий специалист управления 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 от-

дела военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, специалист 

по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Ринейская

Ирина Андреевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Железногорская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Борисевич

Максим Юрьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница»;

Бородай

Альмира Андреевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница»;
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Вырвина 

Наталья Васильевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по осви-

детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кочеткова

Татьяна Валентиновна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница»;

Красноштанова

Ольга Леонидовна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Железногорская центральная районная больница»;

Мачалова

Людмила Михайловна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Железногорская центральная районная больница»;

Морозова

Людмила Анатольевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница»;

Николаева

Надежда Ивановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская центральная районная больница»;

Юртова

Анна Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Железногорская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 22

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке  граждан Российской Федерации на воинский учет  

в муниципальном образовании  «Нижнеудинский район» в 2015 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, секре-

тарь комиссии (по согласованию);

Бурак

Елена Георгиевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница»;

Дударева

Наталья Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница»;

Краев 

Антон Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ниж-

неудинская центральная районная больница»;

Максикова

Наталья Ивановна

врач-отоларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Нижнеудинская центральная районная больница»;

Мулявин

Сергей Александрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница»;

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);

Соловьева

Виктория Александровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница»;

Стукова

Наталья Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Глазунова

Татьяна Михайловна

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

ных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Нижнеудинск и Нижнеудинскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Хохлов 

Игорь Николаевич

консультант отдела мобилизационной подготовки гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» (по со-

гласованию);

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»;

Балганова 

Марина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница»;

Вельм 

Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Горбаткова

Тамара Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница»;

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Павлова

Анна Андреевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Нижнеудинская центральная районная больница»;

Склярова

Татьяна Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освиде-

тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Сорокин

Герман Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ниж-

неудинская центральная районная больница»;

Чукина

Лариса Михайловна

врач-окулист негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Нижнеудинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  

(по согласованию).

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 23

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Нукутский район» в 2015 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 согласова-

нию);

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);

Бадмаева

Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Нукутская центральная районная больница»;

Базаров

Ойбек Турсунович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нукут-

ская центральная районная больница»;

Васильева

Вера Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ну-

кутская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Иванов

Николай Юрьевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница»;

Мадасова

Ульяна Анатольевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ну-

кутская центральная районная больница»;

Мармуева

Наталья Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алар-

ская центральная районная больница» (по согласованию);

Филиппова 

Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ну-

кутская центральная районная больница»;

Ябжанова

Наталья Викторовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница».

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 Нукутско-

му 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 психологическо-

му отбору (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алар-

ская центральная районная больница» секретарь комиссии;

Абокшинова

Ольга Андреевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освидетель-

ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Капралова

Оксана Леонидовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Нукутская центральная районная больница»;

Клинов

Сергей Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница»;

Наталинов

Руслан Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская центральная районная больница»;

Оширова 

Надежда Владимировна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница»;

Шангаев

Сергей Владимирович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 24

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Баранов

Евгений Викторович

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, секретарь комиссии (по со-

гласованию);

Батуева

Юлия Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освиде-

тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Батуев

Эрдэм Будаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оль-

хонская центральная районная больница»;

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Ляшенко

Ольга Алексеевна

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Рыжих

Александр Павлович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница»;

Рыков

Лев Николаевич

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Урханова

Лидия Владимировна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница»;

Хадалова

Тамара Раднаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница»;

Юшаков 

Андрей Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница»;

2) Резервный состав комиссии:

Борисова

Елена Анатольевна

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

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

председатель комиссии (по согласованию);
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Фаркова 

Ирина Михайловна

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ольхонского районного муниципального образования (по согласованию);

Елизарова

Татьяна Константи-

новна

инспектор второй категории областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Ольхонского района, специалист по профессиональному психологи-

ческому отбору (по согласованию);

Богомолова

Марина Владимировна 

медицинская сестра хирургического кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ольхонская центральная районная больница», секретарь 

комиссии;

Ангархаев

Тогмит Андреевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освиде-

тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Владимирова

Евгения Андреевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница»;

Зыкова

Светлана Григорьевна

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Кузьмина 

Татьяна Алексеевна

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1;

Лавренчук

Валентина Викторовна

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Тибенко

Наталья Николаевна

врач-окулист негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 

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

ские железные дороги»  

(по согласованию);

Хростовская

Елена Владимировна

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская госу-

дарственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Шармаева

Любовь Бориславовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 25

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании  

«Осинский район» в 2015 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);

Москвитина

Галина Владимировна

заместитель мэра администрации муниципального образования «Осинский район» по со-

циальным 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);

Савчук

Юлия Евгеньевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому районам, секретарь комиссии  

(по согласованию);

Ангарова

Евгения Леонидовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница»;

Бутуханова

Евгения Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница»;

Иванова

Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница»;

Перанова 

Екатерина Родионовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница»;

Раднаева

Светлана Сергеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница»;

Сватенко

Валентина Степановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Осинская центральная районная больница»;

Тармакшинова

Аксана Сергеевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освидетель-

ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Хаданов

Алексей Александрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осин-

ская центральная районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Дулганов

Григорий Иннокентьевич

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Бохан-

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

Хошхоев

Борис Михайлович

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

ным вопросам (по согласованию);

Батудаева

Анна Кимовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния 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;

Барлукова

Елена Игоревна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница»;

Батоболотова

Цыпылма Бальжинимаевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская центральная районная больница»;

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Иванова

Сысыгма Марковна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница»;

Луцкая

Татьяна Юрьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»;

Мадагаева

Светлана Ивановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница»;

Марактаев

Георгий Олегович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница;

Тарасова

Надежда Кимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 26

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации  

на воинский учет в муниципальном образовании «город Саянск» в 2015 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);

Мартыновский

Евгений Геннадьевич

начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации  

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);

Симоненко

Анастасия Андреевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

тарь комиссии (по согласованию);

Выборных

Ирина Васильевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Саянская городская больница»;

Знахаренко

Алена Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Саянская городская больница»;

Магера

Любовь Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Михалева 

Ирина Алексеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Ознобихин

Борис Александрович

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская стоматологическая поликлиника»;

Покровская

Августа Федоровна

врач-педиатр, заведующий детской поликлиникой областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет;

Туров

Юрий Александрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Холдеев

Александр Александрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Шувалова

Валентина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Саянская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

седатель комиссии (по согласованию);

Евсеева

Галина Ивановна

заместитель начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» (по со-

гласованию); 

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);

Егорова

Елена Анатольевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Саянская городская больница», секретарь комиссии;

Бузова

Ирина Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Саянская городская больница»;

Вебер

Ольга Павловна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Карпенко

Татьяна Федоровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Мороз 

Любовь Сергеевна

заместитель главного врача по поликлинической работе областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» - врач, руко-

водящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Прокопенко

Сергей Николаевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Сутырин

Олег Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Ширпужева

Татьяна Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская стоматологическая поликлиника»;

Шумеева

Елена Григорьевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Саянская городская больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 27

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании «город Свирск» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Веретнов 

Игорь Владимирович

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

ных ресурсов» отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

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

Хашкина

Елена Владимировна

исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации муниципального 

образования «город Свирск» (по согласованию);

Журавлева

Марина Владимировна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную служ-

бу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркут-

ской 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»;

Барахоева 

Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2»;
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Белоусов

Роман Георгиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-

ремховская городская больница № 1»;

Кулинченко

Анатолий Алексеевич

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

енного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому 

району - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет (по согласованию);

Соболева

Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска»;

Уварова

Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева

Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская стоматологическая поликлиника»;

Халимуллина

Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2»;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог Черемховского поликлинического отделения государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер».

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;

Страхова

Анна Валерьевна

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 Черемховско-

му району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Еранова

Елена Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Больница г. Свирска», секретарь комиссии;

Аксёнова

Ирина Николаевна

врач-дерматолог Черемховского поликлинического отделения государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Андрейко

Людмила Павловна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Багудлов

Игорь Дмитриевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2»  

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

становке на воинский учет; 

Бекетова

Татьяна Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Черемховская городская больница № 2»;

Кулакова

Александра Михайловна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

 
Попкович

Денис Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-

ремховская городская больница № 1»;

Рябцева

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская стоматологическая поликлиника»;

Шелестов

Анатолий Александрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница.

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 28

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Слюдянский район» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Настругов

Эдуард Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Родионова

Валентина Григорьевна

начальник отдела по мобилизационной работе администрации муниципального образова-

ния «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»;

Волкова 

Татьяна Никитична

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница»;

Горбик

Нина Федоровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница»;

Кацевич

Валентина Ивановна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слю-

дянская центральная районная больница»;

Коваленко

Владимир Николаевич

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница»;

Мандрик

Василий Васильевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Слюдянская центральная районная больница»;

Садыкова

Татьяна Михайловна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница»;

Солошенко

Наталья Геннадьевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освиде-

тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Иванова

Тамара Степановна

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

ных ресурсов) отдела военного комиссариата иркутской области по Слюдянскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Дурных

Андрей Васильевич

председатель комитета по социальной политике и культуре 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;

Манзырева

Вера Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слю-

дянская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Занданова

Надежда Доржиевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница»;

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 Феде-

рации (по согласованию);

Кузнецова

Наталья Степановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница»;

Михалев

Вячеслав Иванович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница»;

Пагмитов

Василий Геннадьевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Слюдянская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Патрушев

Виктор Николаевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская центральная районная больница»;

Родионова

Татьяна Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Слюдянская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освиде-

тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 29

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании «Тайшетский район» 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Стащенко

Вадим Валерьевич

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

шетскому 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 комиссариа-

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

Москвитина 

Альфия Михайловна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Аксенов 

Виктор Александрович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Бирюсинская городская больница»;

Баженова

Алла Федоровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»;

Даниленко

Татьяна Валентиновна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»;

Дядюхин

Артем Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»;

Макар

Татьяна Георгиевна

врач-невролог негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая по-

ликлиника на станции Тайшет открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»;

Проскуряков 

Юрий Валентинович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»;

Салатина

Олеся Михайловна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер»;

Скобельцина

Татьяна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»;

Шеина

Татьяна Александровна

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

енного 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 мобилизаци-

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

Тайшетскому району, председатель комиссии (по согласованию);

Симаков

Владимир Николаевич

заведующий отделом мобилизационной подготовки администрации муниципального об-

разования «Тайшетский район» (по согласованию);

Молодцова

Наталья Александровна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетскому району, спе-

циалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Бобурина

Ольга Михайловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-

шетская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Березов

Федор Юрьевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Юртинская городская больница»;

Брюханов

Александр Анатольевич

врач-хирург муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская 

центральная районная больница»;

Коршунова

Наталья Суюнбековна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Тайшетская центральная районная больница - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кубасова

Валерия Валерьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Юртинская городская больница»;

Лавринович

Татьяна Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»;

Ольхин

Евгений Тимофеевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»;

Салатин

Максим Игоревич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Тайшетская центральная районная больница»;

Семейкина 

Галина Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница»;

Смирнов

Сергей Алексеевич

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг
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Приложение 30

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации  

на воинский учет в муниципальном образовании «город Тулун» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова

Наталья Авангардовна

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

скому району, председатель комиссии (по согласованию);

Алексеенко

Лариса Александровна

председатель комитета социальной политики администрации муниципального образова-

ния- «город Тулун» (по согласованию);

Ковалева

Ирина Леонидовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариа-

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

Луконина 

Галина Петровна

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

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

комиссии (по согласованию);

Долгих 

Галина Ивановна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Зарубина 

Людмила Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Ильина

Светлана Александровна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тулунская городская больница»;

Краус

Александр Иванович

врач-оториноларинголог общества с ограниченной ответственностью «Формула здоро-

вья»;

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;

Решетникова

Лариса Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тулунский областной кожно-венерологический диспансер»;

Савоськин

Сергей Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Снхчян

Аревик Аминаковна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тулунская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Крюков

Юрий Владимирович

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

онных 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);

Соловьева

Лидия Ивановна

участковая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская больница», секретарь комиссии;

Асадулин

Ренат Насибович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Дмитриева

Людмила Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Тулунская городская больница»;

Жвакина

Виктория Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Зубова

Светлана Геннадьевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной кожно-венерологический диспансер»;

Кучерявенко

Людмила Альбертовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тулунская городская больница»;

Сюткина

Римма Рифатовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Терпугова

Анна Григорьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Фадеева

Марина Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 31

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании  «Тулунский район» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова

Наталья Авангардовна

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунско-

му 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 комиссариа-

та Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району  

(по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

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

сии (по согласованию);

Асадулин

Ренат Насибович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Дмитриева

Людмила Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Тулунская городская больница»;

Жвакина

Виктория Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Зубова

Светлана Геннадьевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной кожно-венерологический диспансер»;

Кучерявенко

Людмила Альбертовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тулунская городская больница»;

Сюткина

Римма Рифатовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»  

- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет;

Терпугова

Анна Григорьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Фадеева

Марина Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Крюков

Юрий Владимирович

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

онных 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);

Соловьева

Лидия Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тулунская городская больница», секретарь комиссии;

Долгих 

Галина Ивановна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Зарубина 

Людмила Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Ильина

Светлана Александровна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Тулунская городская больница»;

Краус

Александр Иванович

врач-оториноларинголог общества с  ограниченной ответственностью «Формула здоро-

вья» (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;

Решетникова

Лариса Александровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной кожно-венерологический диспансер»;

Савоськин

Сергей Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Снхчян

Аревик Аминаковна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница».

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 32

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет  

в муниципальном образовании  «город Усолье-Сибирское» в 2015 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 

«город 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);

Труханова

Елена Викторовна

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»;

Быков

Олег Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница»;

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по осви-

детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кривоносов

Александр 

Александрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница»;

Лысковцова

Светлана Геннадьевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая поликлиника»;

Орлов

Сергей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усольская городская многопрофильная больница»;

Степанова

Наталья Анатольевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая больница»;

Фролов

Сергей Анатольевич

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская городская многопрофильная больница»;

Югай

Оксана Борисовна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» «Поликлиническое отделение города Усолье-Сибир-

ское».

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, председа-

тель комиссии (по согласованию);

Романова

Любовь Петровна

главный специалист отдела образования администрации муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Овчаренко

Анастасия Юрьевна

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;

Басова

Ирина Леонидовна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская детская городская больница»;

Быков

Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-

ская городская многопрофильная больница»;

Кожарская

Раиса Степановна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-

ская городская многопрофильная больница»;
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Лутков

Иван Михайлович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская детская городская больница»;

Горбунова

Галина Моисеевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая поликлиника»;

Павлова

Валентина 

Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-

ская детская городская больница»;

Степанов

Сергей Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-

ская областная психоневрологическая больница»;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-

ская городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по освидетельство-

ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кудрявцева

Ольга Юрьевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» «Поликлиническое отделение города Усолье-Сибирское».

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 33

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Усольском районном муниципальном образовании в 2015 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);

Приходько

Валерия Николаевна

заместитель председателя 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);

Труханова

Елена Викторовна

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 «Усоль-

ская детская городская больница»;

Быков

Олег Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-

ская городская многопрофильная больница»;

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-

ская городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по освидетельство-

ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кривоносов

Александр Алексан-

дрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-

ская городская многопрофильная больница»;

Лысковцова

Светлана Геннадьевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая поликлиника»;

Орлов

Сергей Викторович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская городская многопрофильная больница»;

Степанова

Наталья Анатольевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-

ская областная психоневрологическая больница»;

Фролов

Сергей Анатольевич

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская многопрофильная больница»;

Югай

Оксана Борисовна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» «Поликлиническое отделение города Усолье-Сибирское».

2) Резервный состав комиссии:

Свешникова

Ирина Евгеньевна

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

сариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);

Антипин 

Владимир Николаевич

консультант отдела общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по образо-

ванию администрации Усольского районного муниципального образования  

(по согласованию);

Овчаренко

Анастасия Юрьевна

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;

Басова

Ирина Леонидовна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская детская городская больница»;

Быков

Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская 

городская многопрофильная больница»;

Горбунова

Галина Моисеевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая поликлиника»;

Кожарская

Раиса Степановна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-

ская городская многопрофильная больница»;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-

ская городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по освидетельствова-

нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кудрявцева

Ольга Юрьевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кож-

но-венерологический диспансер» «Поликлиническое отделение города Усолье-Сибирское»;

Лутков

Иван Михайлович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская детская городская больница»;

Павлова

Валентина 

Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-

ская детская городская больница»;

Степанов

Сергей Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-

ская областная психоневрологическая больница».

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 34

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании город Усть-Илимск в 2015 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);

Урусова

Светлана Николаевна

исполняющий обязанности начальника департамента безопасности и жизнедеятельности 

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

Гулевич

Татьяна Эдуардовна

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 здравоохра-

нения «Усть-Илимская городская детская поликлиника», секретарь комиссии;

Бурякова

Татьяна Александровна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Винникова

Жанна Вадимовна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Илимская центральная городская больница»;

Горшкова

Ольга Ивановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

Евстигнеева

Елена Сергеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» - врач, руководящий работой по осви-

детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Зайцев

Игорь Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская центральная городская больница»;

Притула

Татьяна Геннадьевна

врач-дерматолог Усть-Илимского поликлинического отделения областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Братский областной кожно-венерологи-

ческий диспансер»;

Чижикова

Римма Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер»;

Янке

Наталья Юрьевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Усть-Илимская центральная городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Васильева

Валентина Викторовна

временно исполняющий должность начальника отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Усть-Илимск и Усть-Илимскому району, председатель комиссии;

Терёшкин

Сергей Анатольевич

заместитель начальника отдела по защите территории департамента безопасности и 

жизнедеятельности администрации муниципального образования город Усть-Илимск 

(по согласованию);

Кремнева

Елена Сергеевна

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 военно-

го 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» - врач, руководящий работой по осви-

детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Гальченко

Анна Александровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

Кадырова

Олеся Петровна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская центральная городская больница»;

Орловский

Владимир Александрович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Усть-Илимская центральная городская больница»;

Сичкарь

Галина Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

Ткачева

Надежда Михайловна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Целищева

Елена Борисовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер».

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 35

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в 2015 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);

Гулевич

Татьяна Эдуардовна

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 здраво-

охранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника», секретарь комиссии (по 

согласованию);

Бурякова

Татьяна Александровна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Винникова

Жанна Вадимовна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Илимская центральная городская больница»;

Горшкова

Ольга Ивановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

Евстигнеева

Елена Сергеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» - врач, руководящий работой по осви-

детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Зайцев

Игорь Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская центральная городская больница»;

Притула

Татьяна Геннадьевна

врач-дерматолог Усть-Илимского поликлинического отделения областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Братский областной кожно-венерологи-

ческий диспансер»;

Чижикова

Римма Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер»;

Янке

Наталья Юрьевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усть-Илимская центральная городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Васильева

Валентина Викторовна

временно исполняющий должность начальника 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);
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Шабалов

Александр Васильевич

начальник отдела образования муниципального образования «Усть-Илимский район» (по 

согласованию);

Кремнева

Елена Сергеевна

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому райо-

ну, 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, секре-

тарь комиссии (по согласованию);

Амосова

Светлана Митрофановна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника» - врач, руководящий работой по освиде-

тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Гальченко

Анна Александровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

Кадырова

Олеся Петровна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская центральная городская больница»;

Орловский

Владимир Александрович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Усть-Илимская центральная городская больница»;

Сичкарь

Галина Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника №1»;

Ткачева

Надежда Михайловна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Целищева

Елена Борисовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер».
 

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 36

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

 в Усть-Кутском муниципальном образовании в 2015 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

старший 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);

Александрова 

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница»;

Зыкова

Светлана Григорьевна

врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

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»;

Савранов

Владимир Игнатьевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Кутская центральная районная больница»;

Спиров

Евгений Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница»;

Фофонов

Михаил Валерьевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница»;

Цветкова

Людмила Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница»;

Чекина

Лариса Валерьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Чувашова

Наталья Владимировна

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

Емельянова

Мария Викторовна

заведующий отделом по молодежной политике администрации Усть-Кутского муниципального 

образования (по согласованию);

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница»;

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, Кирен-

скому и Катангскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Зимина

Оксана Григорьевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Измайлова

Мадина Алексеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница»;

Кошарка

Ирина Сергеевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница»;

Лисевич

Алена Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница»;

Османалиев

Нуридин Ушайынович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница»;

Пакулова

Татьяна Владимировна

заведующая поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Усть-Кутская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освиде-

тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Шараева

Оксана Станиславовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница»;

Шульгина

Галина Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская центральная районная больница»;

Шушаков

Виктор Григорьевич

врач-невропатолог негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая больница на 

станции Лена открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласова-

нию).

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 37

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в районном муниципальном образовании  «Усть-Удинский район» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Васильев

Владислав Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Тарасенко

Владимир Андреевич

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);

Ильин

Дмитрий Иннокентьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница»;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

Иркутская государственная ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Крупский 

Павел Александрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская центральная районная больница»;

Молоков

Дмитрий Дмитриевич

врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Селин

Игорь Михайлович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская центральная районная больница»;

Серокурова

Анастасия Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская центральная районная больница»;

Сурина

Елена Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освиде-

тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Шишкина 

Лариса Николаевна

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

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  муници-

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

Голубев

Дмитрий Владимирович

психолог муниципального бюджетного образовательного учреждения Средняя общеобразо-

вательная 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;

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Луцкая

Татьяна Юрьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ир-

кутский областной клинический консультативно-диагностический центр»;

Ляшенко

Ольга Алексеевна

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Опалько

Олег Александрович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская центральная районная больница»;

Пастухов

Иван Николаевич

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения Иркут-

ская областная клиническая психиатрическая больница № 2;

Сурин

Алексей Александрович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освидетельство-

ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Черных 

Владимир Устинович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 38

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «город Черемхово» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Веретнов 

Игорь Владимирович

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

ных ресурсов» отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

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

Бокаева

Елена Викторовна

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

ным вопросам (по согласованию);

Журавлева 

Марина Владимировна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную служ-

бу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариата Иркут-

ской 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;

Барахоева 

Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-

ремховская городская больница № 1»;

Белоусов

Роман Георгиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-

ремховская городская больница № 1»;

Кулинченко

Анатолий Алексеевич

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

енного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому 

району - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет (по согласованию);

Соболева

Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска»;

Уварова

Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Черемховская городская больница № 1»;
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Уразгильдеева

Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская стоматологическая поликлиника»;

Халимуллина

Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2»;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог Черемховского поликлинического отделения государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер».

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 здравоохране-

ния «Черемховская городская больница № 2», секретарь комиссии;

Аксенова

Ирина Николаевна

врач-дерматолог Черемховского поликлинического отделения государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Андрейко

Людмила Павловна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-

ремховская городская больница № 1»;

Багудлов

Игорь Дмитриевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2»  

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

становке на воинский учет; 

Бекетова

Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Черемховская городская больница № 1»;

Кулакова

Александра Михайловна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Попкович

Денис Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-

ремховская городская больница № 1»;

Рябцева

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская стоматологическая поликлиника»;

Шелестов

Анатолий Александрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 39

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в Черемховском районном муниципальном образовании в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Веретнов 

Игорь Владимирович

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

ных ресурсов» отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

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

Веретнова

Тамара Степановна

руководитель аппарата администрации Черемховского районного муниципального об-

разования (по согласованию);

Журавлева 

Марина Владимировна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комисса-

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

согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому райо-

ну, секретарь комиссии (по согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница;

Барохоева 

Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Белоусов

Роман Георгиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Кулинченко

Анатолий Алексеевич

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

ного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому 

району - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначаль-

ной постановке на воинский учет (по согласованию);

Соболева

Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска»;

Уварова

Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева

Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская стоматологическая поликлиника»;

Халимуллина

Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Черемховская городская больница № 2»;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог Черемховского поликлинического отделения государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Якунина

Ольга Александровна

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

ного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);

Иванова

Флюра Борисовна

начальника отдела образования администрации Черемховского районного муниципаль-

ного 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 здравоохра-

нения «Черемховская городская больница № 2», секретарь комиссии;

Аксёнова

Ирина Николаевна

врач-дерматолог Черемховского поликлинического отделения государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический дис-

пансер»;

Андрейко

Людмила Павловна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Багудлов

Игорь Дмитриевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2» - врач, руководящий работой по освидетель-

ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет; 

Бекетова

Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Кулакова

Александра Михайловна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Черемховская городская больница № 1»; 

Попкович

Денис Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Рябцева

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Черемховская стоматологическая поликлиника»;

Шелестов

Анатолий Александрович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 40

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

 в Чунском районном муниципальном образовании в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Гаризан

Дмитрий Петрович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, пред-

седатель комиссии (по согласованию);

Ефимова

Тамара Афанасьевна

председатель комитета по социальной политике администрации Чунского районного муни-

ципального 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);

Дукачева

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» - врач, руководящий работой по освидетель-

ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Власова 

Татьяна Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница»;

Грушецкая

Людмила Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница»;

Конев

Андрей Григорьевич 

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чун-

ская центральная районная больница»;

Ляшенко

Ольга Алексеевна

врач-окулист государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская  орде-

на «Знак Почета» областная клиническая больница;

Рахманина

Елена Викторовна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница»;

Рудых 

Анастасия Федоровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница»;

Федосеева 

Ольга Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Чунская центральная районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Зимин

Виталий Сергеевич

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

онных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Зубко

Наталья Владимировна

ведущий специалист по вопросам социальной политики администрации Чунского районно-

го муниципального образования (по согласованию);

Беляева

Татьяна Камильевна

психолог методического кабинета отдела образования администрации Чунского районного 

муниципального образования, специалист по профессиональному психологическому от-

бору (по согласованию);

Павлюченко

Елена Викторовна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного учреждения здравоохра-

нения «Чунская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Журавлев

Евгений Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чун-

ская центральная районная больница»;

Копылов 

Владимир Григорьевич

врач-окулист Иркутского филиала Федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени акаде-

мика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (по согласованию);

Кондратенко

Галина Евгеньевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница»;

Маланьин 

Аркадий Анатольевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Степанов

Андрей Иванович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница»;

Цмайло

Юлия Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская центральная районная больница» 

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

становке на воинский учет.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 41

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

в Шелеховском районе в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Пушкарев

Сергей Леонидович

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

седатель комиссии (по согласованию);

Гузина

Ольга Вакильевна

главный специалист по развитию массового спорта и организации физкультурно-оздоро-

вительных мероприятий администрации Шелеховского района (по согласованию);

Чекулаева

Марина Владиславовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного комиссариа-

та 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);
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Агафонова

Валентина Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Шелеховская центральная районная больница»;

Вишневская

Вера Анатольевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница»;

Имекова

Лариса Лазаревна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освиде-

тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Коваленко

Нина Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница»;

Мищенко

Инна Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница»;

Образцова

Галина Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница»;

Ооржак

Аиза Дажиевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Шелеховская центральная районная больница»;

Хохрякова 

Нина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Шелеховская центральная районная больница»;

Шустова

Елена Николаевна

врач-педиатр подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Шелеховская центральная районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Василевская

Алла Михайловна

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

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

председатель комиссии (по согласованию);

Захаренко

Елена Юрьевна

главный специалист управления образования, молодежной политики и спорта админи-

страции Шелеховского района (по согласованию);

Мартыновская 

Светлана Владимировна

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 здравоохра-

нения «Шелеховская центральная районная больница», секретарь комиссии;

Евстафьева

Ирина Павловна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница»;

Лозовская

Любовь Федоровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Шелеховская центральная районная больница»;

Мишенко

Инна Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница»;

Рыжова

Виктория Владимировна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница»;

Софьина

Марина Анатольевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница»;

Ситникова

Оксана Петровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница»;

Тараканова

Любовь Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Шелеховская центральная районная больница»;

 
Толпыга

Анна Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница»;

Шалтина

Лидия Адольфовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по освиде-

тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 42

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 129-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» в 2015 году

1) Основной состав комиссии:

Ершов

Владимир Николаевич

временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, председатель комиссии (по 

согласованию);

Олодов

Семен Николаевич

руководитель сектора по физической культуре и молодежной политики администрации 

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

Осипова

Оксана Евгеньевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому отбору) отдела военного 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);

Алексеева

Наталья Архиповна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Областная больница № 2»;

Багдуев

Архип Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-

ластная больница № 2»;

Егорова

Наталья Андреевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»;

Ильина 

Анастасия Николаевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская центральная районная больница»;

Ильин

Владислав Иванович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной кожно-венерологический диспансер»;

Павлова

Надежда Прокопьевна

врач-педиатр областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граж-

дан при первоначальной постановке на воинский учет;

Степанов

Федор Иосифович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Областная больница № 2»;

Урханова

Лидия Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной психоневрологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна

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

ных 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);

Кизима

Наталья Витальевна

психолог государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум», специалист по профессиональ-

ному психологическому отбору (по согласованию);

Булсунаева

Валентина Федоровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-

ластная больница № 2», секретарь комиссии;

Алдарова

Полина Петровна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-

ластная больница № 2»;

Контакова

Ирина Анатольевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-

ластная больница № 2» - врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Наталинов

Даниил Игоревич

врач-хирург областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения «Об-

ластная больница № 2»;

Осодоева

Анжела Гавриловна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной психоневрологический диспансер»;

Салдамаева

Лидия Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной кожно-венерологический диспансер»;

Сахирова

Татьяна Степановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»;

Табиханова

Алла Антоновна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2»;

Тибенко

Наталья Николаевна

врач-окулист негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 

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

ские железные дороги» (по согласованию);

Шараева

Анжелика Владими-

ровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Баяндаевская центральная районная больница».

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области

Служба по тарифам Иркутской области объявляет конкурс на замещение 

следующих вакантных должностей:

- советник отдела регулирования тарифов (цен) в сфере жилищно-ком-
мунального комплекса службы по тарифам Иркутской области;

- советник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электро-
энергетике службы по тарифам Иркутской области; 

- советник юридического отдела в контрольно-правовом управлении  
службы по тарифам Иркутской области (далее – должности областной граж-
данской службы). 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должностей 

областной гражданской службы:

№ 

п/п
Наименование должности

Квалификационные требования

к образованию

1.

Советник отдела регулирования тари-

фов (цен) в сфере жилищно-коммуналь-

ного комплекса службы по тарифам 

Иркутской области

наличие высшего образования по 

направлениям подготовки (специ-

альностям): «Экономика»

2.

Советник отдела регулирования тари-

фов (цен) и контроля в электроэнер-

гетики службы по тарифам Иркутской 

области

наличие высшего образования 

по направлениям подготовки 

(специальностям): «Экономика», 

«Электроэнергетика»

3.

Советник юридического отдела в кон-

трольно-правовом управлении  службы 

по тарифам Иркутской области

наличие высшего образования по 

направлению подготовки (специ-

альности) «Юриспруденция»

2. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претенденту 

на замещение должностей областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не ме-

нее трех лет стажа работы по специальности;

5) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

системе государственной гражданской службы Российской Федерации», «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии 

коррупции», Устава Иркутской области, знание структуры и полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, порядка 

работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники без-

опасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, возмож-

ностей и особенностей применения современных информационно-коммуникаци-

онных технологий в государственных органах, а также систем взаимодействия с 

гражданами и организациями;

- навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, уме-

ние анализировать, обобщать информацию и представлять результаты анализа; 

навыки работы с различными источниками информации и использования этой 

информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными право-

выми актами, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия 

с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, орга-

низаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, навыки 

работы с информационно-коммуникационными системами взаимодействия с граж-

данами и организациями, с информационно-коммуникационными системами меж-

ведомственного взаимодействия, с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-

тернет, электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в тек-

стовом редакторе, в информационных правовых системах: «Консультант Плюс», 

«Гарант», навыки управления электронной почтой.

3. 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 образование, стаж работы и 

квалификацию (заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы)):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-

вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-

лификации по результатам дополнительного образования, документов о присвое-

нии ученой степени, ученого звания;

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

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

ГС/у);

6) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи (форма справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера утверждена Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 23 июня 2014 года № 460)

7) 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.

4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-

курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, установ-

ленным к должности государственной гражданской службы Иркутской области, 

а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным за-

конодательством для поступления на государственную гражданскую службу и ее 

прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области:

Государственный служащий осуществляет профессиональную служебную де-

ятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 

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

Федерации». 

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, представляются 

в службу по тарифам Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об 

их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Марата, 31, с 

10.00 до 13.00. и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), телефон:  

24-25-01; 24-26-67.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 20 фев-

раля 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в службу по тарифам Иркутской области по телефонам: (395-2) 24-25-01, (395-2) 

24-26-67, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), e-mail: sti@govirk.ru, 

факс 24-01-59, сайт службы по тарифам Иркутской области http:/sti.irkobl.ru. 

Организатор конкурса - отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и 

делопроизводства службы по тарифам Иркутской области
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение (включение в кадровый резерв) 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве юстиции 

Иркутской области

1. Министерство юстиции Иркутской области объявляет конкурс:

1) на включение в кадровый резерв для замещения должностей областной гражданской службы:

начальник отдела социального права в государственно-правовом управлении в министерстве юстиции Иркутской об-

ласти (главная группа должностей категории «специалисты»);

начальник отдела природоресурсного и земельного права в государственно-правовом управлении в министерстве юсти-

ции Иркутской области (главная группа должностей категории «специалисты»);

главный советник отдела природоресурсного и земельного права в государственно-правовом управлении в министер-

стве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

главный советник отдела административного и муниципального права в государственно-правовом управлении в мини-

стерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

главный советник отдела ведомственной экспертизы и регистрации правовых актов в экспертно-аналитическом управле-

нии в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

главный советник отдела ведения регистра и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в экспертно-ана-

литическом управлении в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

главный советник юридического отдела в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской об-

ласти (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

консультант юридического отдела в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области 

(ведущая группа должностей категории «специалисты»);

2) на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской об-

ласти (далее - должность областной гражданской службы) главный советник отдела финансово-экономического обеспечения в управ-

лении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

2. Требования, предъявляемые к претенденту:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования:

по направлению подготовки «юриспруденция» по должностям областной гражданской службы:

начальник отдела социального права в государственно-правовом управлении в министерстве юстиции Иркутской об-

ласти (главная группа должностей категории «специалисты»);

начальник отдела природоресурсного и земельного права в государственно-правовом управлении в министерстве юсти-

ции Иркутской области (главная группа должностей категории «специалисты»);

главный советник отдела природоресурсного и земельного права в государственно-правовом управлении в министер-

стве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

главный советник отдела административного и муниципального права в государственно-правовом управлении в мини-

стерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

главный советник отдела ведомственной экспертизы и регистрации правовых актов в экспертно-аналитическом управле-

нии в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

главный советник отдела ведения регистра и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в экспертно-ана-

литическом управлении в министерстве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

главный советник юридического отдела в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской об-

ласти (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

консультант юридического отдела в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области 

(ведущая группа должностей категории «специалисты»).

по направлению подготовки «экономика и управление» («экономика», «финансы и кредит») по должностям областной 

гражданской службы:

главный советник отдела финансово-экономического обеспечения в управлении внутреннего обеспечения в министер-

стве юстиции Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

5) стаж областной гражданской службы или стаж (опыт) работы по специальности, направлению подготовки:

для замещения должности областной гражданской службы начальника отдела социального права в государственно-

правовом управлении в министерстве юстиции Иркутской области (главная группа должностей категории «специалисты»), 

начальника отдела природоресурсного и земельного права в государственно-правовом управлении в министерстве юстиции 

Иркутской области (главная группа должностей категории «специалисты») - не менее трех лет стажа государственной граж-

данской службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

для замещения иных должностей областной гражданской службы, указанных в пункте 1 настоящего объявления, - не менее 

двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению под-

готовки (не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки - для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

6) требования к профессиональным знаниям и навыкам:

профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных право-

вых актов, в том числе процессуальных, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 

должностных обязанностей, основных принципов организации государственных органов, основных принципов построения 

и функционирования системы государственной службы, а также структуры и полномочий государственных органов, основ 

организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, основ делопроизводства, порядка 

работы со служебной информацией, программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных ин-

формационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведом-

ственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обе-

спечивающих поддержку выполнения министерством юстиции Иркутской области основных задач и функций, систем межве-

домственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-анали-

тических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, 

систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией;

профессиональные навыки: эффективной организации межличностных отношений, работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, 

систематизации информации, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными граж-

данскими служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устройствами ком-

пьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 

управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки пре-

зентаций, использования графических объектов в электронных документах;

специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, система-

ми межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информа-

ционно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления 

электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы:

1) личное заявление, с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной почты (обязательно);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (далее – анкета), с приложением фотографии 3*4;

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

конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое образование и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы):

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

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

копии документов об образовании,  а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания;

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

прохождению (учетная форма  № 001-ГС/у).

Гражданскому служащему министерства юстиции Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 

необходимо представить  заявление на участие в конкурсе с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной 

почты (обязательно).

Гражданскому служащему иного государственного органа, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить заявление на участие в конкурсе с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной почты (обяза-

тельно) и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 

гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии 3*4.

Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены на официальном сайте министерства юстиции 

Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/minjust//) раздел «государственная гражданская служба» подраздел «конкурсы».

4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-

фикационным требованиям, установленным к должности областной гражданской службы, а также в связи с несоблюдением 

ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу 

Иркутской области и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: государственный служащий 

осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, представляются в министерство юстиции Иркутской области 

в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021 Российская Федерация, Томская область, 

г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 

Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-

пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 

от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) материалов оценки воз-

действия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Строительство основного корпуса МБОУ 

г. Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов № 64» по адресу: г. Иркутск, ул. Ги-

дростроителей, 6».

Организаторами слушаний являются «МБОУ г. Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных 

предметов № 64»  (адрес: 664056 г. Иркутск, ул. Гидростроителей, 6, тел. 46-81-47, e-mail: Lingva64@

yandex.ru) и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского 

обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 54-04-24).

Генеральной проектной организацией является ООО «Институт региональной стратегии», разра-

ботчиком материалов ОВОС является  Открытое общество с ограниченной ответственностью «Сибир-

ский Инновационный Проектный Институт» (ООО СИПИ), адрес: 664047 г. Иркутск, ул. Байкальская, 

105А, оф. 402, тел. 8(3952) 500-171, sipi@irk.ru.

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц с 29 января 2015 г. по 03 марта 2015 г. в управлении экологии комитета городского 

обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назна-

чено на 11.00 03 марта 2015 г. в управлении экологии комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по материа-

лам ОВОС обеспечивается до 03 марта 2015 г. Замечания и предложения принимаются по тел. 52-04-24 

и по e-mail: Shevchenko_n@admirk.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Заказчик работ Администрация Большереченского муниципального образования (юридиче-

ский адрес: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д. 26) в целях 

информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в 

форме общественных слушаний) проектной документации «Строительство водопроводных сетей в р.п. 

Большая Речка», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-

ственной деятельности.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 3 апреля 2015 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний: 02 марта 2015 года 11.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

31 января 2015 года по 01 марта 2015 года с 10.00 до 12.00 местного времени  в рабочие дни по адресу: 

- Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д. 26 (здание админи-

страции Большереченского МО). 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «СМ-Вест» (ИНН3808060510, 

ОГРН1023801022585, адрес: 664003  Иркутская область, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 19/3А) Пуляевский 

В.М. (ИНН 381110314709, СНИЛС 032-947-737-73 г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1/4, оф. 

706, т. 55-97-15, pravo_irk@mail.ru, почтовый адрес: 664081 Иркутск-81, а/я 159; НП «ОАУ «Авангард», 

105062 г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, офис 3, ИНН 7705479434) сообщает о том, что за период с 

20.01.2015 г. по 26.01.2015 г. на ЭТП http://aukcioncenter.ru завершены торги в форме публичного пред-

ложения по продаже имущества ООО «СМ-Вест» (лоты № 1-6; 8-11):

- Победителем торгов по продаже лотов № 1 по цене 17 550 р.; № 5 по цене 4 320 р.; № 6 по цене 

8 820 р. признан Молчанов Олег Евгеньевич. 

- Победителем торгов по продаже лота № 2 признана Плехова Екатерина Александровна, приняв-

шая решение о приобретении лота по цене 8 100 р. 

- Победителем торгов по продаже лота № 3 признан Новиков Александр Борисович, принявший 

решение о приобретении лота по цене 270 р. 

- Победителем торгов по продаже лота № 4 признан Мурашов Иван Сергеевич, принявший решение 

о приобретении лота по цене 8 325 р. 

- Победителем торгов по продаже лотов №: 8 по цене 47 430 р.; № 11 по цене 31 320 р. признан 

Мичник Владимир Вениаминович. 

- Победителем торгов по продаже лотов №: 9 по цене 4 860 р.; № 10 по цене 117 257 р. признан 

Касаткин Юрий Анатольевич.

Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, СРО 

арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, отсутствует.

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, подъезд 5, кабинет № 4, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), тел. 291-846.

Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, а/я 6.

Документы должны быть представлены в министерство юстиции Иркутской области не позднее 17 часов (время местное) 

20 февраля 2015 года.

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

ления являются основанием для отказа в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

7. Место и порядок проведения конкурса

Конкурс планируется провести 11 марта 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, подъезд 5.

Конкурс будет проходить в форме индивидуального собеседования.

8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадров в управлении внутреннего обеспечения в министерстве юстиции Иркутской области по тел. (факс) (8-3952) 

291-846, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное).

Министр юстиции Иркутской области С.М. Пархамович
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Диплом, выданный в 2006 году ГОУНПО ПУ-66 г. Усть-Илимска на имя Костюкова Игоря Юрьевича, 

считать недействительным.

Свидетельство № 4937, выданное Иркутским профессиональным кулинарным училищем в 1982 году на имя Ось-

киной Натальи Владимировны, считать недействительным.

Утерянный диплои № СБ 1430662, регистрационный номер 0181, выданный 14.06.2000 г. Черемховским государ-

ственным педагогическим колледжем на имя Петровой Натальи Валерьевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА
ООО «НефтеМаркет» в соответствии с ФЗ «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 

г. извещает о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружаю-

щую среду при строительстве объекта: «Новое строительство складских сооружений и административ-

но-бытового корпуса. Кабельная линия 2хКЛ-6кВ, ООО «Нефтемаркет» - ООО НПК «Катализ»», место 

расположения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 3, в 85 м 

северо-западнее от земельного участка с кадастровым номером 38:26:000000:2008 (23).

Заказчик: ООО «НефтеМаркет», 665460 Россия, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, Ленинский 

проспект, 10.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 30 января 2015 года по 02 марта 

2015 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского МО 

Иркутской области совместно с заказчиком.

Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний состоится 03 марта 2015 

года в 12.00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 192 квартал, д. 12 (здание ТРЦ «Фестиваль»), 5 

этаж, офис Управляющей компании ООО «Рент Групп», т. (3955) 970000.

Ознакомиться с ТЗ и материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а 

также предоставить замечания и предложения в письменной форме можно в течение 30 дней с даты опу-

бликования настоящего извещения по адресу: 665824 Иркутская область, г. Ангарск, 192 квартал, д. 12 

(здание ТРЦ «Фестиваль»), 5 этаж, офис Управляющей компании ООО «Рент Групп», т. (3955) 970000.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ
В рамках «Стратегической программы развития Байкало-Амурской магистрали на перспективу до 

2020 года» ОАО «РЖД», в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 

№ 372 от 16.05.2000, организованы с 30 января 2015 года общественные обсуждения материалов оцен-

ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Железнодорожная инфраструктура 

на участке Лена-Восточная – Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги» по объекту: «Строитель-

ство второго пути на перегоне Кунерма – Дельбичинда».

Местоположение объекта: Иркутская область Казачинско-Ленский район.

Заказчиком проекта является Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строи-

тельству объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» 

(105082 г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 16, тел./факс: +7 (499) 504-05-13). 

Генеральная проектная организация ИПИИ «Иркутскжелдорпроект» ОАО «Росжелдорпроект» 

(664007 Иркутск, ул. К. Маркса, 49, тел. (3952) 644-027). 

Подрядная проектная организация OOO «ДорМостохолдинг» 

(664007 ул. Партизанская, 21, оф. 407, тел./факс: +7 (3952) 485-339). 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в виде слушаний) – администра-

ция Казачинско-Ленского района.

Материалы ОВОС проектов доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений 

заинтересованных лиц в течение месяца с 30 января 2015 года по 3 марта 2015 года в администрации 

Казачинско-Ленского района по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, 

ул. Ленина, 10.

Начало общественных обсуждений материалов ОВОС в составе проектов назначено на 15 часов 3 

марта 2015 года в актовом зале администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-

алам ОВОС обеспечивается до 3.04.2015 г. по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) материалов оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Строительство детского сада на 110 мест на 

объекте: «МБДОУ г. Иркутска детский сад № 36, по адресу: г. Иркутск, ул. Набережная, 4».

Организаторами слушаний являются «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение г. Иркутска детский сад № 36»  (адрес: 664058 г. Иркутск, ул. Набережная, 4, тел. 34-68-55, 

e-mail: d.mdou36irk@yandex.ru) и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии 

комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, 

тел. 54-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является Открытое 

общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Инновационный Проектный Институт» (ООО 

СИПИ), адрес: 664047 г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402, тел. 8 (3952) 500-171, sipi@irk.ru.

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц с 29 января 2015 г. по 03 марта 2015 г. в управлении экологии комитета городского 

обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назна-

чено на 11.00 03 марта 2015 г. в управлении экологии комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по материа-

лам ОВОС обеспечивается до 03 марта 2015 г. Замечания и предложения принимаются по тел. 52-04-24 

и по e-mail: Shevchenko_n@admirk.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СО ОБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

19 февраля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 30,4 кв.м, расположенная на 1 этаже дома по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Р. Люксембург, д. 154, кв. 12. Начальная цена 924 800 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 44,3 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Маршала 

Конева, д. 28, кв. 40. Начальная цена 2 159 000 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 30,7 кв.м, расположенная на 2 этаже дома по адресу: Иркут-

ская обл., г. Саянск, м-н Юбилейный, д. 66, кв. 20. Начальная цена 414 800 рублей.

Лот № 4 – трехкомнатная квартира общей площадью 55,5 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ан-

гарск, 179 кв-л, д. 4 , кв. 39. Начальная цена 1 915 050 рублей.

Лот № 5 – нежилое помещение – офис, общей площадью 193,4 кв.м, находящееся на первом этаже 

десятиэтажного жилого дома по  адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 29 м-н, д. 12, помещение 120. На-

чальная цена 7 065 200 рублей.

Лот № 6 – нежилое помещение общей площадью 227,5 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 

кв-л 88, д. 6. Начальная цена 3 306 500 рублей. 

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 12 февраля 2015 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок: 16.00 12 февраля 2015 г.

24 февраля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 4 – трехкомнатная квартира общей площадью 54 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. И. Уткина, д. 

6, кв. 76. Начальная цена 3 144 000 рублей.

Лот № 5 – садовый дом 2-этажный, общей площадью 131,9 кв.м, садовый дом 2-этажный, общей 

площадью 152,3 кв.м, гараж 1-этажный общей площадью 75,8 кв.м, баня общей площадью 60,1 кв.м с 

земельным участком общей площадью 1004 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, пос. Ангарские хутора, ул. 

Ангарская, 22. Начальная цена 20 000 000 рублей.

Лот № 6 – нежилое помещение, расположенное на 1 этаже кирпичной вставки жилого 5-этажного 

панельного дома, площадь помещения 126,8 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, м-н Строителей, 

д. 14, блок-вставка. Начальная цена 2 219 000 рублей.

Лот № 7 – гаражный бокс, назначение нежилое, общей площадью 40,7 кв.м, тех. этаж, подвал, по 

адресу: г. Иркутск, м-н Первомайский, 71б, гаражно-строительный кооператив № 85, гаражный бокс № 

139. Начальная цена 581 305,20 рубля. 

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 19 февраля 2015 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок: 16.00 19 февраля 2015 г.

03 марта 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ 3309, грузовой фургон, 2007 г.в., цвет - белый, VIN 

X8C27751E70010239. Начальная цена 168 300 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство TOYOTA GAIA, 1991 г.в., легковой-универсал, цвет – белый, 

модель, № двигателя 3S 7897282. Начальная цена 119 000 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство TOYOTA RAV-4, 2000 г.в., легковой, цвет – зеленый, модель, 

№ двигателя 3S 2764596. Начальная цена 357 000 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство TOYOTA Сarina, 1991 г.в., легковой, цвет – серый, № кузова 

АТ 210-6001771. Начальная цена 51 000 рублей.

Лот № 5 - автотранспортное средство PORSCHE CAYENNE, 2004 г.в., легковой, цвет – черный, VIN 

WP1ZZZ9PZLA05952. Начальная цена 843 635,20 рубля.

Лот № 6 – автотранспортное средство AUDI Q5, 2009 г.в., легковой,  цвет – серый, VIN 

WAUZZZ8R8AA004410. Начальная цена 749 600 рублей

Лот № 7 – автотранспортное средство Мазда 3, 2010 г.в., легковой седан,  цвет – черный, VIN 

JMZBL12Z501242386. Начальная цена 775 100 рублей.

Лот № 8 – автотранспортное средство Ssang Yong Kyron DJ, 2008 г.в., легковой,  цвет – черный 

металлик, VIN XU3S0A1KS8ZC09338. Начальная цена 438 000 рублей.

Лот № 9 – автотранспортное средство MITSUBISHI CANTER, 1994 г.в., грузовой фургон, цвет – бе-

лый, модель, № двигателя 4D35-D16333. Начальная цена 200 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 26 февраля 2015 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок: 16.00 26 февраля 2015 г.

           

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Кри-

терий определения победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. 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 участия в 

аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следу-

ющим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 

05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от началь-

ной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, под-

тверждающий 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 эк-

земплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления 

Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 

задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора 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 и с 14.00 до 16.00. 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. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 января 2015 года                     Иркутск                                     № 14-пп

 

Об объявлении 19 февраля 2015 года нерабочим (праздничным)

днем на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-

озных объединениях», статьей 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурят-

ском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», учитывая обращение 

Местной религиозной организации Усть-Ордынского окружного дацана «Тубдэн Даржилин», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Объявить 19 февраля 2015 года - первый день, в который в Усть-Ордынском Бурятском округе отмечается национально-

культурный праздник «Сагаалган», - нерабочим (праздничным) днем на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

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

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фактическая численность областных государственных гражданских  служащих по состоянию на 01.01.2015 составила 

3841 человек, численность работников областных государственных учреждений – 45131 человек. Затраты областного 

бюджета на их денежное содержание составили 2688,5 млн. рублей  и 12201,5 млн. рублей соответственно.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОАО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: ОАО «АЭХК».

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, 

строение 100.

Почтовый адрес: 665804 Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, экс-

плуатационных расходов и коммунальных затрат.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную 

аренду/субаренду:

1.1. Наименование объекта: Здание 822, назначение: нежилое, 5-этажное, общая площадь 8 044,20 

кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Площадь, 

подлежащая передаче в аренду, 23,10 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в ме-

сяц за 1 кв.м. 

1.2. Наименование объекта: Здание Торгового дома. Помещение №1, назначение: нежилое, общая 

площадь 557,70 кв. м, этаж 1-2, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, д. 4. Пло-

щадь, подлежащая передаче в аренду, 517,2 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200 рублей в 

месяц за 1 кв.м. 

1.3. Наименование объекта: Здание Торгового дома. Помещение №2, назначение: нежилое, общая 

площадь 1 355,30 кв. м, этаж 1-2, подвал 1, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, 

д. 4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 148,2 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200 

рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.4. Имущественный комплекс «Здание насосной теплой воды на теплично-парниковом комбинате» 

в составе:

1.4.1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации здания насосной теплой воды ТПК, общая площадь 378 кв.м, адрес: Иркутская 

область, г. Ангарск, 255 кв-л, строение 4. Минимальный размер арендной платы: 3,60 рубля в месяц за 

1 кв.м. 

1.4.2. Здание насосной теплой воды ТПК, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 219,3 

кв.м, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 255 кв-л, строение 100. Минимальный размер арендной 

платы: 15,90 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.4.3. Подводящий водовод теплой воды от К-8А до насосной ТПК. Протяженность 956,98 м, назна-

чение: другие сооружения, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, от К-8А до насосной ТПК. Минималь-

ный размер арендной платы: 4,83 рубля в месяц за 1 м. 

1.5. Объекты имущественного комплекса «Ремонтно-строительный цех»:

1.5.1. Здание № 1 РСЦ, нежилое, площадь 1 413,90 кв.м, этажность 1, адрес: Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4. Минимальный размер арендной платы: 36,80 рубля в месяц за 

1 кв.м.

1.5.2. Здание № 5, нежилое, 1-этажное, общая площадь 516,80 кв.м, адрес объекта: Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/1. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 121,70 кв.м. Мини-

мальный размер арендной платы: 36,80 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.5.3. Здание № 6 проходной цеха, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 34,90 кв.м, 

адрес объекта: г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/7. Минимальный размер арендной платы: 36,80 рубля в 

месяц за 1 кв.м. 

1.5.4. Склад материалов РСЦ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 111,40 кв.м, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/2. Минимальный размер арендной платы: 

19,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.5.5. Мастерская электромеханического участка и склад материалов, назначение: нежилое, 2-этаж-

ный, общая площадь 1 174,00 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/3. 

Минимальный размер арендной платы: 46,30 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.5.6. Здание № 314, назначение: нежилое. 1-этажный, общая площадь 1 219,5 кв.м, адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квар-

тала. Минимальный размер арендной платы: 29,50 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.5.7. Административное здание № 318, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 120,80 

кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-

восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 53,30 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.5.8. Склад для материалов у зд. № 318, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 47,10 

кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-

восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 29,50 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.5.9. Склад крытый у зд. № 318, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 219,80 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-вос-

точнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 15,10 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.5.10. Склад у зд. № 318, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 164,60 кв.м, адрес объ-

екта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 

квартала. Минимальный размер арендной платы: 19,50 рубля  в месяц за 1 кв.м.

1.5.11. Асфальтобетонная площадь у здания № 318, № 318А, назначение: сооружение, общая пло-

щадь 1 315,00 кв.м, адрес объекта Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская 

и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 1,70 рубля  в месяц за 

1 кв.м.

1.5.12. Площадка асфальтового покрытия РСЦ, назначение: нежилое, общая площадь 6 820,00 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252. Минимальный размер арендной платы:1,70 

рубля в месяц за 1 кв.м.

1.5.13. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-

вание: для эксплуатации производственных, административных зданий и сооружений промышленности, 

общая площадь 24 429 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 4. 

Минимальный размер арендной платы: 2,4 рубля  в месяц за 1 кв.м. 

1.5.14 Здание № 2 административное, нежилое здание, площадь 1126,7 кв.м, этажность 2, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/4. Площадь, подлежащая передаче в арен-

ду, 964,6 кв.м.  Минимальный размер арендной платы: 54,3 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.5.15. Здание склада лакокрасок, склада ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

135,6 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 4/6. Минимальный раз-

мер арендной платы: 30,8 рубля  в месяц за 1 кв.м. 

1.5.16. Здание № 317, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 366,9 кв.м, адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квар-

тала.  Минимальный размер арендной платы: 30,10 рубля  в месяц за 1 кв.м.  

1.5.17. Здание № 7 проходной РСЦ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 98,6 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 4/5. Минимальный размер аренд-

ной платы: 37,70 рубля  в месяц за 1 кв.м.  

1.5.18. Асфальтовые площадки и проезды РСЦ назначение: нежилое, общая площадь 2 019,00 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск , квартал 252. Минимальный размер арендной платы: 1,8  

рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.5.19. Асфальтовые площадки и дороги на территории РСЦ назначение: нежилое, общая площадь 

3 650,00 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252. Минимальный размер аренд-

ной платы: 1,80 рубля  в месяц за 1 кв.м. 

1.5.20. Пoдъeзднaя aвтoдopoгa, назначение: нежилое, протяженность 130 м, адрес объекта: Иркут-

ская область, г. Ангарск, квартал 252. Минимальный размер арендной платы: 11,66  рубля в месяц за 

1 п.м. 

1.5.21. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-

вание: для эксплуатации подъездной автодороги РСЦ, общая площадь 3 563,00 кв.м, смежно с земель-

ным участком по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 4. Минимальный размер 

арендной платы: 2,40 рубля  в месяц за 1 кв.м. 

1.5.22. Подъездная автодорога РСЦ, назначение: другие сооружения, общая площадь 1352,6 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, смежно с земельным участком по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, квартал 252, строение  4. Минимальный размер арендной платы: 1,8  рубля  в месяц 

за 1 кв.м. 

1.6. Имущественный комплекс «Автохозяйство» в составе:

1.6.1. ТЗП на 250 заправок в сутки, назначение: нежилое, 1-этажный, по адресу: Иркутская область, 

г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/4, в том числе:

а) Склад масел с маслораздачей, площадь 139,2 кв.м, минимальный размер арендной платы: 82,39 

рубля в месяц за 1 кв.м;

б) Наружное освещение ТЗП, протяженность 140,0 м, минимальный размер арендной платы: 2 

229,80 рубля в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.6.2. Контрольно-технический пункт, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/14, в том числе:

а) Здание персонала контрольно-технического пункта автохозяйства, площадь 29,4 кв.м, минималь-

ный размер арендной платы: 108,20 рубля в месяц за 1 кв.м;

б) Навес контрольно-технического пункта автохозяйства, площадь 326,3 кв.м, минимальный размер 

арендной платы: 26,70 рубля в месяц за 1 кв.м;

в) Асфальто-бетонная площадка КТП, площадь 324,0 кв.м, минимальный размер арендной платы: 

2,20 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.6.3. Здание № 2, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 252, строение 2/5, площадь 4 444,5 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 37,00 рублей 

в месяц за 1 кв.м.

1.6.4. Здание № 7 автохозяйства, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/1, площадь 8,2 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 

37,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.6.5. Здание № 14, хозяйственный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркут-

ская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/7, площадь 135,7 кв.м. Минимальный размер арендной 

платы: 26,60 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.6.6. Грязеотстойник, объем 119,0 куб.м, назначение: сооружение, адрес объекта: Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/16. Минимальный размер арендной платы: 2 383,50 рубля 

в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.6.7. Очистные сооружения здания № 12, объем 88,0 куб.м, назначение: сооружение,  адрес объек-

та: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/15. Минимальный размер арендной платы: 

1 762,60 рубля в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.7. Линии электропередач:

1.7.1. Линии электропередач 110 кВ ГПП-1 до п/ст 832 протяженностью 384,41 м, адрес: Иркутская 

область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Мини-

мальный размер арендной платы: 30,00 рублей в месяц за 1 м.

1.7.2. Линии электропередач 110 кВ ГПП-2 до п/ст 832 протяженностью 525,19 м, адрес: Иркутская 

область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Мини-

мальный размер арендной платы: 30,00 рублей в месяц за 1 м.

1.7.3. Линии электропередач 110 кВ ГПП-1 до п/ст 831 протяженностью 226,75 м, адрес: Иркутская 

область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Мини-

мальный размер арендной платы: 30,00 рублей в месяц за 1 м.

1.7.4. Линии электропередач 110 кВ ГПП-2 до п/ст 831 протяженностью 493,75 м, адрес: Иркутская 

область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Мини-

мальный размер арендной платы: 30,00 рублей в месяц за 1 м.  

1.8. Здание типографии и ВОХР с благоустройством, назначение: нежилое, 2-этажный, общая пло-

щадь 1 490,4 кв.м, адрес объекта: Иркутская обл., г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 

3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 734,5 кв.м. Минимальный 

размер арендной платы: 112,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.9. Здание 822А столовая, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 1562,3 кв. м, адрес: 

Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квар-

тала. Минимальный размер арендной платы:  60,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами еже-

месячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 

аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключаются в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с пред-

ложением претендента

Предложения претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не 

ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 

- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физиче-

ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-

вать от имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную 

руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свиде-

тельств о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 

д) Заявление:

о ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превы-

шает 25% балансовой стоимости активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:

находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, 

превышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, адми-

нистративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложение, имеет право обжаловать действия (бездействие) ра-

ботников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный коми-

тет Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные 

интересы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по 

адресу электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017 г. Москва, ул. Б. Ор-

дынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений

Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: 

kran@aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание 

комбинатоуправления ОАО «АЭХК»), каб. 124, с 11.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни  до 25 

марта 2015 г.

На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8 (3955) 

54-35-53. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов не-

движимого имущества ОАО «АЭХК» не является публичной офертой. 
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