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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2015 года                                               № 683-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в границы зон санитарной охраны 

источника водоснабжения г. Иркутска (Ершовский водозабор)

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в границы зон санитарной охраны источника водоснабжения 

г. Иркутска (Ершовский водозабор), установленные постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 января 2011 года № 9-пп, изменение, изложив их 

в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 декабря 2015 года № 683-пп

«УСТАНОВЛЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 24 января 2011 года № 9-пп

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Г. ИРКУТСКА (ЕРШОВСКИЙ ВОДОЗАБОР)

Иркутское водохранилище по своим гидрологическим характеристикам от-

носится к категории водоемов речного типа. Границы зон санитарной охраны су-

ществующего водозабора определены в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения».

Территория, входящая в зону санитарной охраны всех поясов, находится в 

ведомственной принадлежности Иркутского района и города Иркутска.

Раздел 1. Описание границ первого пояса зон санитарной охраны

Первый пояс зоны санитарной охраны относится к поясу строгого режима. 

Первый пояс зоны санитарной охраны существующего водозабора установлен 

на расстоянии 100 метров во всех направлениях по акватории водозабора и 

по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при нормальном 

подпорном уровне. Отметка нормального подпорного уровня водохранилища - 

456,59 метра в Балтийской системе координат.

Каталог координат границ первого пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных 

точек границ
Х Y

н1 377502.67 3338777.00

н2 377637.63 3338946.50

н3 377460.96 3339087.17

н4 377326.00 3338917.67

н1 377502.67 3338777.00

Карта (план) первого пояса зон санитарной охраны прилагается к насто-

ящим границам зон санитарной охраны источника водоснабжения г. Иркутска 

(Ершовский водозабор).

Раздел 2. Описание границ второго пояса зон санитарной охраны

Второй пояс зон санитарной охраны относится к поясу ограничения.

Границы второго пояса зон санитарной охраны существующего водоза-

бора определены в соответствии с пунктом 2.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-

значения».

Размер границы второго пояса зон санитарной охраны по требованию 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Иркутской области, а также учитывая от-

сутствие системы очистки на водопроводных сооружениях и массовое стро-

ительство в пределах водоохранной зоны водохранилища, определен как для 

водохранилища проточного типа, то есть как для водотока, и рассчитан в соот-

ветствии с требованиями пункта 2.3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». При 

скорости течения 4,6 см/секунда в целях микробного самоочищения граница 

вверх по течению должна быть удалена на 20 километров исходя из времени 

пробега по основному водотоку не менее 5 суток для IB климатического района 

(СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»):

S=(5 сут. x 24 час. x 60 мин. x 60 сек. x 4,6 см/с)/(100 м x 1000 км)=19,87 км 

~ 20 км

Граница ниже по течению определена с учетом влияния северо-западных 

ветров на водохранилище и должна быть не менее 250 метров от водозабора 

и принята по плотине Иркутской ГЭС в соответствии с пунктом 2.3.2.3 СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения».

Граница начинается в районе плотины Иркутской ГЭС, проходит по улице 

Ширямова до пересечения с улицей Депутатская, затем меняет направление на 

восток и проходит по территории городской застройки микрорайона Солнечный, 

через 1900 метров меняет направление на юго-восток, пересекает падь Чертуге-

ева, доходит до отметки 475.0, меняет направление на юго-запад, доходит до 

отметки 470.0, расположенной на расстоянии 500 метров от берега, далее грани-

ца проходит 300 метров на восток, затем 650 метров на юго-восток параллельно 

берегу водохранилища до высоты 474.4, меняет направление на север, проходит 

650 метров на расстоянии 500 метров от берега залива Топка, меняет направле-

ние на северо-восток, проходит вдоль пади Дьячкова 650 метров, доходит до 

южной границы жилой застройки пос. Ново-Разводная, меняет направление на 

восток, проходит по застройке пос. Ново-Разводная, пересекает падь Дьячкова 

на расстоянии 500 метров от берега, далее меняет направление на юго-восток, 

проходит вдоль южной границы застройки пос. Молодежный, доходит до высоты 

476.0, меняет направление на северо-восток, проходит 550 метров, меняет на-

правление на восток, проходит вдоль северо-восточной части территории авто-

дрома (в пос. Молодежный), меняет направление на юго-восток, пересекает падь 

Ускова и падь Веселуха, доходит до центральной автодороги через территорию 

ЖСТ (на отметке 485.0), меняет направление на юго-запад, проходит по автодо-

роге 1250 метров на расстоянии 500 метров от берега, меняет направление на 

юго-восток, проходит 400 метров до пади Барабанщикова, меняет направление 

на юго-запад, проходит 800 метров, меняет направление на юго-восток, проходит 

650 метров и меняет направление на северо-восток, проходит вдоль отметки 

475.0 до южной границы садоводства «Березка-2», далее меняет направление 

на юго-восток, проходит вдоль южной границы садоводства «Березка-2», пере-

секает падь Крутой ключ, проходит на юго-восток вдоль северо-восточной грани-

цы коллективных садов «Колос» до отметки 485.0, затем меняет направление на 

юг, проходит 430 метров и на расстоянии 500 метров от берега залива меняет 

направление на восток, проходит 450 метров и уходит на юго-восток через падь 

Половинную, доходит до отметки 475.0, меняет направление на юго-запад, идет 

650 метров параллельно берегу (на расстоянии 500 метров от берега залива), 

проходит 930 метров, доходит отметки 480.0, меняет направление на юго-восток, 

доходит до южной границы садоводства «Селекционер» (высота 463.4), далее 

меняет направление на юг и через 675 метров доходит до отметки 475.0, затем 

проходит вдоль горизонтали с отметкой 475.0 на юго-восток параллельно берегу 

водохранилища, меняет направление на северо-восток, пересекает территорию 

коллективных садов «Дорожник», проходит параллельно северо-западной гра-

нице садоводства «Юбилейный» и на расстоянии 150 метров от северной грани-

цы садоводства «Юбилейный» меняет направление на юго-восток, далее пере-

секает падь Волчью, доходит до автодороги, ведущей к садоводству 

«Политехник», проходит в юго-западном направлении вдоль дороги до южной 

границы садоводства «Авиатор», затем меняет направление на юго-восток, сле-

дует вдоль северной границы садоводства «Солнечный», пересекает падь Узкая, 

доходит до отметки 500.0 и в южном направлении доходит до северной границы 

садоводства «Орбита-1», затем меняет направление на юго-запад и проходит 

через территории садоводств  «Орбита-1», «Орбита», «Сантехник», «Жаворон-

ки», доходит до точки с отметкой 480.0, на расстоянии 800 метров от берега ме-

няет направление на юго-восток, проходит 500 метров через высоту 466.9 и да-

лее проходит 875 метров по территории «Радиостанции» в пос. Патроны, с 

отметки 480.0 меняет направление на северо-восток, проходит 130 метров и 

меняет направление на север, проходит 775 метров, меняет направление на вос-

ток, пересекает автодорогу, ведущую к пос. Патроны, доходит до западной гра-

ницы территории «Дачи детсада», меняет направление на северо-восток, на рас-

стоянии 500 метров от береговой линии идет параллельно берегу залива 

Еловый, пересекает трассу М-55, на расстоянии 520 метров от трассы меняет 

направление на юго-восток, проходит 1050 метров, пересекает реку Еловую, ме-

няет направление на юго-запад, идет параллельно берегу залива Еловый, пере-

секает трассу М-55, высоту 540.4, линию электропередач и далее следует вдоль 

пади Долганиха, доходит до отметки 470.0 на расстоянии 620 метров от линии 

берега водохранилища, меняет направление на юго-восток, проходит парал-

лельно берегу мыса 600 метров, меняет направление на северо-восток, идет 

3400 метров параллельно берегу залива Уладова (на расстоянии 500 метров от 

берега залива), доходит до точки с отметкой 480.0 и меняет направление на юго-

восток, проходит 1000 метров, пересекает реку Уладова и с отметки 525.0 меня-

ет направление на юго-запад, совпадает с автодорогой на базу отдыха «Голубой 

залив», проходит через территорию базы отдыха «Голубой залив», доходит до 

восточной границы санатория «Зеленый мыс», далее идет до автодороги, веду-

щей к санаторию, затем меняет направление на юго-восток, далее следует вдоль 

автодороги, ведущей к санаторию «Зеленый мыс», проходит в восточном на-

правлении, пересекает реку Лебединка, далее доходит до устья реки Каролок, 

меняет направление на юго-запад, проходит через акваторию залива Каролок и 

Иркутского водохранилища, доходит до пади Большая Духовникова, меняет на-

правление на запад, проходит по пади Большая Духовникова, доходит до высоты 

отметки 625.0 на расстоянии 750 метров от берега водохранилища, затем меня-

ет направление на северо-запад, проходит 1500 метров на расстоянии 800 ме-

тров от берега до отметки 550.0, далее меняет направление на юг, проходит 1250 

метров на расстоянии 700 метров от берега до отметки 525.0, затем меняет на-

правление на юго-запад, проходит 850 метров на расстоянии 500 метров от бе-

рега, меняет направление на северо-запад, пересекает залив Курминский, про-

ходит 3250 метров через высоту 462.0, с отметки 485.0 меняет направление на 

север, проходит 600 метров, меняет направление на восток, проходит 800 ме-

тров, меняет направление на север, проходит параллельно берегу залива Кур-

минский (на расстоянии 500 метров от берега залива), доходит до отметки 465.0, 

расположенной на расстоянии 500 метров от берега залива Большой Калей, за-

тем меняет направление на запад, проходит 1000 метров, доходит до отметки 

480.0 на расстоянии 500 метров от берега залива Большой Калей, меняет на-

правление на юго-запад, проходит 2050 метров параллельно берегу залива 

Большой Калей через высоту 513.2 на расстоянии 650 метров от берега, затем 

меняет направление на северо-запад, проходит 1150 метров до отметки 480.0 на 

расстоянии 500 метров от берега залива, далее меняет направление на северо-

запад, проходит 2200 метров параллельно берегу залива Большой Калей, дохо-

дит до отметки 475.0 на расстоянии 500 метров от берега, затем меняет направ-

ление на север, проходит 750 метров, доходит до отметки 465.0 на расстоянии 

500 метров от берега, меняет направление на восток, доходит до западной гра-

ницы садоводства «Энергетик», меняет направление на север, проходит 250 ме-

тров вдоль дороги, ведущей к садоводству «Энергетик», затем меняет направле-

ние на запад, проходит 1250 метров, меняет направление на север, проходит 

через падь Картакай, доходит до отметки 475.0 на расстоянии 500 метров от бе-

рега, меняет направление на восток, доходит до отметки 480.0 на расстоянии 

500 метров от берега залива Картакай, меняет направление на северо-запад, 

проходит по северной границе спортивно-оздоровительного комплекса, доходит 

до автодороги и следует вдоль нее на север, доходит до отметки 485.0 на рас-

стоянии 750 метров, проходит 830 метров, меняет направление на северо-вос-

ток, пересекает падь Семенова, проходит вдоль южной границы садоводства 

«Тонус», затем меняет направление на юго-восток, доходит до высоты 468.2 на 

расстоянии 500 метров от берега, меняет направление на север, проходит парал-

лельно берегу мыса по землям подсобного хозяйства факультетских клиник Ир-

кутского государственного медицинского университета, меняет направление на 

запад и доходит до пади Ключ, а далее на северо-запад, проходит вдоль север-

ной границы садоводства «Тонус», доходит до отметки 475.0, меняет направле-

ние на север, проходит по территории пос. Новогрудинина, на расстоянии 500 

метров от берега водохранилища, меняет направление на запад, проходит через 

земли Смоленского муниципального образования, в северо-западном направле-

нии доходит до пади Прямая, затем меняет направление на юго-запад, доходит 

до пади Малая Сосучья, меняет направление на запад, доходит до пади Большая 

Сосучья, меняет направление на юго-запад, следует до отметки 500.0, проходит 

1100 метров на расстоянии 700 метров от берега, меняет направление на запад, 

проходит 1050 метров, доходит до отметки 525.0 на расстоянии 500 метров от 

берега, меняет направление на север, проходит 1125 метров на расстоянии 500 

метров от берега залива Падь Мельничная, меняет направление на северо-вос-

ток, доходит до отметки 475.0 на расстоянии 500 метров от берега залива Падь 

Мельничная и меняет направление на северо-запад, доходит до высоты 510.2, 

меняет направление на север, проходит 800 метров до линии электропередач, 

меняет направление на восток, проходит вдоль линии электропередач, доходит 

до западной части пос. Падь Мельничная, меняет направление на северо-запад, 

проходит 750 метров через высоту 502.1, меняет направление на северо-восток, 

проходит через падь Какорина и высоту 473.2, меняет направление на юго-вос-

ток, проходит 250 метров, меняет направление на северо-восток, проходит через 

падь Причалова, доходит до отметки 475.0 на расстоянии 850 метров от берега 

водохранилища, затем меняет направление на север и проходит 2250 метров 

параллельно берегу водохранилища на расстоянии 700 метров через высоту 

546.5, доходит до отметки 500, меняет направление на запад, проходит 700 ме-

тров до отметки 550.0 на расстоянии 750 метров от берега, меняет направление 

на юг, проходит 2125 метров через высоту 553.3 на расстоянии 750 метров от 

берега, доходит до отметки 525.0, меняет направление на запад, проходит 1550 

метров до отметки 500.0 на расстоянии 500 метров от берега залива, меняет 

направление на север, проходит 1500 метров через высоту 535.8 на расстоянии 

750 метров от берега залива, меняет направление на запад, доходит до высоты 

537.2, меняет направление на северо-запад, пересекает падь Зыбун, проходит 

1650 метров на расстоянии 500 метров от берега залива до отметки 500.0 на 

расстоянии 750 метров от берега, меняет направление на северо-восток, прохо-

дит 2000 метров параллельно берегу залива на расстоянии 500 метров от бере-

га, далее по землепользованию Иркутской госконюшни участка 1, меняет на-

правление на север, проходит 300 метров, затем меняет направление на запад, 

проходит 1550 метров параллельно берегу залива Ершовского на расстоянии 

500 метров, доходит до точки с отметкой 525.0, меняет направление на северо-

запад, пересекает реку Березовка, впадающую в Ершовский залив, доходит до 

юго-восточной границы садоводства «Геолог», меняет направление на северо-

восток, пересекает садоводство «Ангара» и следует вдоль северо-восточной 

границы садоводства «Ангара» на северо-запад, доходит до отметки 525.0 на 

расстоянии 750 метров от берега и в северо-западном направлении проходит 

500 метров по городской застройке до улицы Аносова, проходит по улице Аносо-

ва до улицы Мухиной, пересекает улицу Приморскую, меняет направление на 

северо-восток, проходит параллельно улице Приморская (на расстоянии 100 ме-

тров от нее), доходит до плотины Иркутской ГЭС, далее проходит по плотине 

Иркутской ГЭС до улицы Ширямова.

Каталог координат границ второго пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных 

точек границ
Х Y

н1 381097.33 3339265.77

н2 381382.45 3339457.79

н3 381821.31 3339771.19

н4 381727.33 3339981.67

н5 381714.00 3340831.67

н6 381594.00 3341768.33

н7 380624.00 3342241.67

н8 379890.67 3341525.00

н9 379820.67 3341818.33

н10 379557.33 3342068.33

н11 380174.03 3342352.25

н12 380690.67 3342878.33

н13 380550.67 3343311.67

н14 380024.00 3343408.33

н15 380377.33 3343835.00

н16 380310.67 3344155.00

н17 379734.74 3344798.14

н18 378897.33 3343968.33

н19 378712.64 3344203.08

н20 378161.33 3343872.86

н21 377867.33 3344388.33

н22 378497.33 3344911.67

н23 378304.00 3345391.67

н24 377944.00 3345651.67

н25 377700.67 3345631.67

н26 377620.67 3345625.00

н27 377584.00 3346171.67

н28 377184.00 3346508.33

н29 376544.00 3346278.33

н30 376264.00 3345468.33

н31 375807.33 3345828.33

н32 375294.00 3345755.00

н33 375024.00 3346061.67

н34 376254.00 3346935.00

н35 376654.00 3347691.67

н36 375960.67 3348401.67

н37 375594.00 3348095.00

н38 374870.67 3348911.67

н39 373977.33 3348758.33

н40 372440.67 3347505.00

н41 371887.33 3347841.67

н42 371184.00 3348155.00

н43 371400.67 3348318.33

н44 372090.67 3348358.33

н45 372167.33 3348591.67

н46 374782.33 3351011.67

н47 374149.00 3351795.00

н48 372427.33 3351305.00

н49 371994.00 3350985.00

н50 368030.67 3349795.00

н51 367670.67 3350271.67

н52 370450.67 3351655.00

н53 369907.33 3352508.33

н54 365840.67 3351731.67

н55 365707.33 3351878.33

н56 365727.33 3352078.33

н57 365857.33 3352311.67

н58 365747.33 3353028.33

н59 365874.00 3353128.33

н60 365460.67 3354625.00

н61 362074.00 3352065.00

н62 362087.33 3350435.00

н63 363199.00 3349278.33

н64 361790.67 3349325.00

н65 361044.00 3348915.00

н66 361757.33 3346661.67

н67 362199.00 3345820.00

н68 362724.00 3346045.00

н69 362732.33 3346511.67

н70 362734.00 3346718.33

н71 362995.97 3346798.68

н72 363584.00 3346845.00

н73 364330.67 3346921.67

н74 364304.00 3345868.33

н75 363424.00 3345035.00

н76 363300.67 3344081.67
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н77 364304.00 3343458.33

н78 365132.33 3341503.33

н79 365982.33 3341636.67

н80 366074.00 3342195.00

н81 365924.00 3344495.00

н82 366199.00 3344420.00

н83 366307.33 3344236.67

н84 366382.33 3343945.00

н85 366515.67 3343236.67

н86 367394.00 3343361.67

н87 367590.67 3343548.33

н88 367524.00 3344495.00

н89 368027.33 3343851.67

н90 368640.67 3343791.67

н91 369024.00 3344568.33

н92 368157.33 3345548.33

н93 368114.00 3345845.00

н94 368387.33 3345855.00

н95 368474.00 3345695.00

н96 369007.33 3345431.67

н97 369020.67 3344928.33

н98 369289.00 3344686.67

н99 369350.67 3344385.00

н100 369805.67 3344521.67

н101 370039.00 3344418.33

н102 369917.33 3343915.00

н103 370317.33 3343655.00

н104 369887.33 3343018.33

н105 369685.10 3342329.90

н106 368877.33 3341425.00

н107 368747.33 3340385.00

н108 369840.67 3340198.33

н109 370174.00 3340848.33

н110 370420.67 3340135.00

н111 371234.00 3340288.33

н112 371234.00 3341601.67

н113 371890.67 3341408.33

н114 372210.67 3341818.33

н115 372154.00 3342085.00

н116 372524.00 3342171.67

н117 372660.67 3342291.67

н118 373204.00 3342198.33

н119 373627.33 3342268.33

н120 374090.67 3341935.00

н121 374554.00 3341801.67

н122 374414.00 3341185.00

н123 372507.33 3340871.67

н124 372060.67 3339658.33

н125 373480.67 3339055.00

н126 373547.33 3338865.00

н127 373257.33 3338198.33

н128 374770.67 3337385.00

н129 375244.00 3339471.67

н130 375654.00 3339468.33

н131 375780.67 3337838.33

н132 376414.00 3337461.67

н133 376974.00 3338098.33

н134 377204.00 3337865.00

н135 377410.67 3337788.33

н136 377644.00 3337791.67

н137 378027.33 3337411.67

н138 378140.67 3337555.00

н139 378607.33 3337145.00

н140 379194.00 3337621.67

н141 379085.92 3337785.07

н1 381097.33 3339265.77

Карта (план) второго пояса зон санитарной охраны прилагается к насто-

ящим границам зон санитарной охраны источника водоснабжения г. Иркутска 

(Ершовский водозабор).

Раздел 3. Описание границ третьего пояса зон санитарной охраны

В соответствии с требованиями пункта 2.3.3.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-

чения» границы третьего пояса зон санитарной охраны поверхностного источни-

ка (Иркутского водохранилища) вверх и вниз по течению совпадают с границами 

второго пояса.

Боковые границы третьего пояса зон санитарной охраны приняты как для 

водотока и в соответствии с требованиями пункта 2.3.3.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьево-

го назначения» проходят по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, 

включая притоки.

Граница третьего пояса начинается в районе плотины Иркутской ГЭС, 

следует по улице Ширямова до Нового Байкальского тракта, с северной сто-

роны микрорайона Солнечный, далее в восточном направлении следует по 

трассе М-55, проходит через пос. Новая Лисиха, граница отходит от тракта 

в юго-восточном направлении, проходит по массиву Ангарского лесничества 

через высоту 518.7, пересекает падь Волчью в 3000 метров от берега залива, 

проходит по высотам 577.3, 577.8 и отметке 472.5, пересекает реку Еловую в 

3000 метров от берега залива Еловый, выходит на высоту 575.6 на расстоянии 

850 метров от реки Еловой, далее граница меняет направление на юго-за-

пад и следует по водоразделу между реками Еловая и Уладова, через высоту 

563.4 доходит до отметки 525.0, меняет направление на юго-восток, прохо-

дит 2500 метров через реку Уладова до высоты 563.5, меняет направление на 

юго-запад, проходит вдоль северо-западной границы садоводства «Авиатор», 

доходит до трассы М-55, следует вдоль Байкальского тракта (трасса М-55), в 

юго-восточном направлении пересекает реку Каролок, далее следует в юж-

ном направлении до 32 километра трассы М-55, далее меняет направление 

на юго-запад и следует до устья реки Каролок и далее совпадает с границей 

второго пояса, которая проходит по акватории водохранилища, пересекает за-

лив Курминский, доходит до отметки 485.0 на расстоянии 500 метров от берега 

залива, отходит от границы второго пояса в западном направлении, пересе-

кает падь Левая Косачева, проходит по водоразделу между падями Первая 

Хея и Средняя Хея, через высоты 556.5, 580.4, 575.3 доходит до автодороги 

и меняет направление на северо-запад, проходит вдоль восточной границы 

садоводств «Минерал», «Виктория-1», «Радуга», следует вдоль автодороги, 

ведущей к пос. Мельничная Падь, доходит до восточной границы садоводства 

«Дорожный строитель» и меняет направление на север, проходит вдоль север-

ной границы садоводства «Дорожный строитель», проходит вдоль автодороги 

и восточной границы садоводств, по водоразделу между реками Кая и Иркут-

ским водохранилищем через высоты 554.7, 554.5, доходит до высоты 544.5, за-

тем меняет направление на северо-запад до высоты 566.0 и далее проходит на 

север через высоту 575.5, затем на северо-запад вдоль автодороги до высоты 

562.9, далее на север через высоты 563.2, 567.5, пересекает линию электропе-

редач, перед северной границей садоводства «Колобок» поворачивает с авто-

дороги на северо-восток, проходит через высоту 515.6 вдоль северо-западной 

границы садоводства «Геолог» и северной границы садоводства «Ангара», на 

отметке 525.0 на расстоянии 750 метров от берега совпадает с границей вто-

рого пояса зон санитарной охраны.

Каталог координат границ третьего пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных 

точек границ
Х Y

н1 381112.72 3339229.55

н2 381387.33 3339418.33

н3 382037.27 3339871.37

н4 382087.33 3339961.67

н5 382127.33 3340075.00

н6 382114.00 3340245.00

н7 382067.33 3340445.00

н8 381400.67 3342835.00

н9 381224.00 3343625.00

н10 380654.00 3345731.67

н11 380407.33 3346178.33

н12 379890.67 3346903.33

н13 379515.67 3347603.33

н14 379124.00 3347786.67

н15 377774.00 3349970.00

н16 375814.00 3353798.33

н17 374740.67 3352778.33

н18 373549.00 3352728.33

н19 371849.00 3354478.33

н20 370659.00 3353410.00

н21 370060.67 3353835.00

н22 368999.00 3355336.67

н23 368607.33 3355520.00

н24 368199.00 3356528.33

н25 367307.33 3356603.33

н26 367032.33 3356528.33

н27 365874.00 3355861.67

н28 365454.00 3354641.67

н29 362034.00 3352068.33

н30 362049.00 3350420.00

н31 363107.33 3349336.67

н32 361774.00 3349370.00

н33 360990.67 3348936.67

н34 361707.33 3346653.33

н35 362174.00 3345770.00

н36 361924.00 3345086.67

н37 362007.33 3343920.00

н38 362107.33 3343420.00

н39 362049.00 3343320.00

н40 362440.67 3342753.33

н41 362640.67 3340961.67

н42 363349.00 3340545.00

н43 364082.33 3340253.33

н44 364532.33 3339795.00

н45 364899.00 3339728.33

н46 365407.33 3339161.67

н47 365674.00 3338695.00

н48 366032.33 3338503.33

н49 367857.33 3338536.67

н50 368182.33 3338736.67

н51 368449.00 3338745.00

н52 368749.00 3338553.33

н53 369257.33 3338728.33

н54 369690.67 3338545.00

н55 370107.33 3338553.33

н56 370457.33 3338195.00

н57 370644.00 3337888.33

н58 370760.57 3337811.34

н59 371707.33 3337771.67

н60 371980.67 3337785.00

н61 372194.00 3337758.33

н62 372570.67 3337608.33

н63 372677.33 3337328.33

н64 373497.33 3336938.33

н65 374240.67 3336925.00

н66 375264.00 3336718.33

н67 375447.33 3336545.00

н68 375840.67 3336688.33

н69 376644.00 3337071.67

н70 376897.33 3337391.67

н71 377410.67 3337761.67

н72 377634.00 3337768.33

н73 378037.33 3337375.00

н74 378144.00 3337521.67

н75 378607.33 3337111.67

н76 379224.00 3337611.67

н77 379131.41 3337760.15

н1 381112.72 3339229.55

Карта (план) третьего пояса зон санитарной охраны прилагается к насто-

ящим границам зон санитарной охраны источника водоснабжения г. Иркутска 

(Ершовский водозабор).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 декабря 2015 года                                                        № 156-р

Иркутск

 

О комиссиях по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в муниципальных 

районах, городских округах Иркутской области в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», по представлению военного комис-

сара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать комиссии по первоначальной постановке граждан Российской 

Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах Ир-

кутской области в 2016 году (далее – комиссии) (составы прилагаются).

2. Комиссиям обеспечить в установленном порядке на территориях соответ-

ствующих муниципальных районов, городских округов Иркутской области про-

ведение необходимых мероприятий по первоначальной постановке на воинский 

учет граждан мужского пола 1999 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 (Ярошенко О.Н.) во 

взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных районов, 

городских округов Иркутской области оказывать содействие отделам военного 

комиссариата Иркутской области по муниципальным районам, городским окру-

гам Иркутской области, районам в городе Иркутске в проведении медицинского 

освидетельствования граждан и определении их годности к военной службе по 

состоянию здоровья при первоначальной постановке на воинский учет.

4. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.) оказы-

вать помощь комиссиям в осуществлении мероприятий по профессиональному 

психологическому отбору граждан для определения их пригодности к подготовке 

по военно-учетным специальностям.

5. Предложить Федеральному казенному учреждению «Военный комисса-

риат Иркутской области» (Игнашков И.А.) представить в аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области:

а) до 20 апреля 2016 года предварительную информацию об итогах про-

ведения первоначальной постановки на воинский учет граждан мужского пола 

1999 года рождения;

б) до 25 декабря 2016 года полную информацию об итогах проведения 

первоначальной постановки на воинский учет граждан мужского пола 1999 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 2016 года:

а) распоряжение Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2014 года 

№ 129-р «О комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской Фе-

дерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах Иркут-

ской области в 2015 году»;

б) распоряжение Губернатора Иркутской области от 6 марта 2015 года 

№ 20-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 

от 23 декабря 2014 года № 129-р»;

в) распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта 2015 года 

№ 27-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 

от 23 декабря 2014 года № 129-р».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года и под-

лежит официальному опубликованию.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Губернатора Иркутской области Дорофеева В.Ю.

С.Г. Левченко

Приложение 1

к распоряжению Губернатора 

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет  в муниципальном образовании

 «Аларский район» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, 

председатель комиссии 

(по согласованию);

Футорный

Александр Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский 

район» (по согласованию);

Марценюк

Марина Александровна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу (по профессиональному 

психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому, 

Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому, 

Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам, секретарь комиссии (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нукутская районная 

больница»;

Волнова

Томара Васильевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Гаврилова

Елена Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Лигай

Мария Васильевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Николаева

Светлана 

Александровна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Приходько 

Галия Халиловна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»  - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Рахматуллина

Альбина Ануаровна

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Сагадарова

Валентина 

Владимировна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Пашкова 

Евгения Валерьевна

временно исполняющая обязанности начальника 

отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, 

председатель комиссии (по согласованию);

Адушинов

Аюша Рампилович

помощник мэра муниципального образования 

«Аларский район» (по согласованию);

Ботякова 

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, специалист 

по профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Аларская 

районная больница», секретарь комиссии;

Ганжурова

Наталья Иннокентьевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Муруев

Александр Борисович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Салахи 

Алла Константиновна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Филиппова

Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Хантургаева

Лидия Даниловна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Хунру

Майя Владимировна 

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская государственная ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница; 

Шангаев

Сергей Владимирович

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 2

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет в муниципальном образовании 

«АнгарскИЙ городскоЙ округ» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Петряев

Вячеслав Николаевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Ангарск, 

председатель комиссии (по согласованию);

Линева

Валентина Викторовна

заместитель начальника по учебно-

воспитательной работе управления образования 

администрации муниципального образования 

«Ангарский городской округ» 

(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);

Козлов

Рудольф Иванович

врач-хирург Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная медико-санитарная часть № 28 

Федерального медико-биологического агентства 

России» (по согласованию);

Кокина

Людмила Федоровна

врач-дерматолог частного учреждения «Медико-

санитарная часть № 36» 

(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 

поликлиника» (по согласованию);

Себякина

Элла Андреевна

врач-офтальмолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница № 1»;

Соснин 

Валерий Валерьевич

врач-невролог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница скорой 

медицинской помощи»;

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 

военного комиссариата Иркутской области 

по городу Ангарск - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Языкина

Ирина Олеговна

врач-оториноларинголог областного 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Ангарская городская детская 

больница».

2) Резервный состав комиссии:

Бойков

Евгений Юрьевич

начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного

комиссариата Иркутской области по городу 

Ангарск, председатель комиссии  

(по согласованию);

Яшина

Ирина Николаевна

главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления 

образования администрации муниципального 

образования «Ангарский городской округ» 

(по согласованию);

Латышева

Лариса Михайловна

помощник начальника отделения подготовки 

и  призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Ангарск, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Багринцева

Галина Николаевна

медицинская сестра федерального 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная медико-

санитарная часть № 28 Федерального медико-

биологического агентства России», секретарь 

комиссии (по согласованию);

Добряков

Дмитрий Александрович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«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 здравоохранения 

«Ангарская городская больница № 1»;

Овчинникова 

Елена Аркадьевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Ангарская городская больница 

№ 1»;

Пантелеева

Маргарита Васильевна

врач-терапевт медицинской автономной 

некоммерческой организации «Лечебно-

диагностический центр», г. Ангарск - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет (по согласованию);

Путинцева

Елена Васильевна

врач-окулист федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная медико-санитарная часть № 28 

Федерального медико-биологического агентства 

России» (по согласованию);

Трифонова

Наталья Геннадьевна

врач-невролог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница скорой 

медицинской помощи»;

Чуприкова

Татьяна Васильевна

врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 3

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет в муниципальном образовании

Балаганского района в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, 

председатель комиссии (по согласованию);

Косинов

Сергей Иванович

первый заместитель мэра муниципального 

образования Балаганский район 

(по согласованию);

Марценюк

Марина Александровна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу (по профессиональному 

психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому, 

Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам (по согласованию);
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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);

Бузова

Ирина Александровна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Балаганская районная 

больница»;

Вологин

Александр Михайлович

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Балаганская районная больница»;

Попов

Михаил Михайлович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Балаганская районная больница»;

Прислягина

Полина Геннадьевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Балаганская районная больница»;

Сагадарова

Валентина 

Владимировна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Федоров

Анатолий Владимирович

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Балаганская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Черкашин

Сергей Александрович

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Балаганская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Пашкова 

Евгения Валерьевна

временно исполняющая обязанности начальника 

отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, 

председатель комиссии (по согласованию);

Салманов

Алексей Юрьевич

главный специалист по мобилизационной 

подготовке администрации муниципального 

образования Балаганский район 

(по согласованию);

Ботякова 

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и 

Нукутскому

районам, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета  

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Аларская районная 

больница», секретарь комиссии;

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница;

Константинова

Алена Сергеевна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Балаганская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Лигай

Мария Васильевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Подшивалов

Алексей Викторович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Балаганская районная больница»;

Салахи 

Алла Константиновна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Филиппова

Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Шангаев

Сергей Владимирович

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 4

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном

образовании «Баяндаевский район»

 в 2016 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);

Юмдунова

Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу (по профессиональному 

психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому районам 

(по согласованию);

Самодурова 

Валентина Борисовна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому районам, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Анынова

Галина Андреевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница»;

Елтомоева

Тамара Андреевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница»;

Еронов

Валентин Владимирович

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская районная 

больница» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Ильина 

Анастасия Николаевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница»;

Мантатова 

Наталья Алексеевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница»;

Семенова

Марианна Максимовна

врач-невропатолог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская районная 

больница»;

Федоров

Алексей Иннокентьевич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница»;

Хандархаева

Людмила Николаевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница»;

Шараева

Анжелика Владимировна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская районная 

больница».

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Шатаева

Татьяна Игоревна

главный специалист по физической культуре,  

спорту и молодежной политике администрации 

муниципального образования «Баяндаевский 

район» (по согласованию);

Бардаханова

Таисия Константиновна

психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Баяндаевская средняя общеобразовательная 

школа имени М.Б. Убодоева», специалист по 

профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Ноходоева 

Изольда Ивановна

фельдшер областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница», секретарь 

комиссии;

Борхоев

Виктор Борисович

врач-невропатолог областного 

государственного  бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная больница № 2»;

Бужеева

Лилия Романовна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница»;

Дугарцыренов

Владимир Цымпилович

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2»;

Салдамаева

Лариса Сергеевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»;

Салдамаева

Лидия Сергеевна

врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер»;

Сахирова

Татьяна Семеновна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынская областная стоматологическая 

поликлиника»;

Семенова

Марианна Максимовна

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская районная 

больница» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Степанов

Федор Иосифович

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная больница № 2»;

Шатаев

Александр Терентьевич

врач-хирург областного государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 5

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании 

города Бодайбо и района в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Шишкин 

Евгений Георгиевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Бодайбо, 

Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, 

председатель комиссии (по согласованию);

Юмашев

Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города Бодайбо и 

района (по согласованию);

Павлова

Ирина Витальевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-

Чуйскому районам (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому 

районам, секретарь комиссии  (по согласованию);

Аверкова

Ксения Михайловна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Амелина

Лина Юрьевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Борисова

Вера Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Гарат

Елена Юрьевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Ильченко

Марина Владимировна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Кашин

Сергей Сергеевич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Кисилева 

Лариса Борисовна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Районная больница 

г. Бодайбо»;

Лыков

Роман Александрович

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Мейжис

Элла Викторовна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо».

2) Резервный состав комиссии:

Сечина 

Елена Анатольевна

начальник отделения (планирования, предназна-

чения, подготовки и учета мобилизационных ре-

сурсов) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мам-

ско-Чуйскому районам, председатель комиссии 

(по согласованию);

Крицкий 

Игорь Анатольевич

заместитель мэра муниципального образования 

города Бодайбо и района (по согласованию);

Курилова 

Татьяна Владимировна

помощник начальника отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов) отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбин-

скому и Мамско-Чуйскому районам, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Пяткова 

Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Район-

ная больница 

г. Бодайбо», секретарь комиссии;

Аверкова

Ксения Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Районная 

больница г. Бодайбо»;

Задарновская

Галина Леонидовна

врач-психиатр областного государственного ка-

зенного учреждения здравоохранения «Иркутская 

областная клиническая психиатрическая больница 

№ 1»; 

Ильченко

Марина Валерьевна

врач-терапевт областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Районная 

больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первона-

чальной постановке на воинский учет;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Иркутская  ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница;
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Нураева

Алина Нориковна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Район-

ная больница г. Бодайбо»;

Садыков

Адылбек Сапатбекович

врач-хирург областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Районная 

больница г. Бодайбо»;

Старков

Александр Борисович

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Район-

ная больница г. Бодайбо»;

Хунру

Майя Владимировна 

врач-оториноларинголог государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница; 

Чуркин

Алексей Васильевич

врач-невролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 6

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации 

на воинский учет в муниципальном образовании «Боханский район» 

в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Александров

Александр Геннадьевич

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела 

военного комиссариата Иркутской области 

по Боханскому и Осинскому районам, 

председатель комиссии (по согласованию);

Верхозин

Андрей Леонидович

заместитель мэра муниципального 

образования «Боханский район» по 

социальным вопросам (по согласованию);

Подругина

Ольга Владимировна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу (по профессиональному 

психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по 

Боханскому и Осинскому районам (по 

согласованию);

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);

Алешков

Алексей Михайлович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Апханова

Галина Протасовна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница» - врач,

руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Бальхаева

Лариса Бояровна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Батоболотова

Цыпылма Бальжинимаевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Бутуханова

Евгения Викторовна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Грязнов

Андрей Викторович 

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница;

Мадагаева

Светлана Ивановна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Петров 

Вячеслав Николаевич

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская 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;

Насибулина

Олеся Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Боханская 

районная больница», секретарь комиссии;

Дмитриева

Марина Максимовна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Иванова

Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Ильин

Вячеслав Кристинович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Маланьин

Аркадий Анатольевич

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»; 

Мунхоева

Вера Алексеевна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Тармакшинова

Аксана Сергеевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Хунру

Майя Владимировна 

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница. 

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 7

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании города Братска в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Рак 

Александр Федорович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Братск, 

председатель комиссии (по согласованию);

Збирухович

Станислав Михайлович

заведующий отделом мобилизационной 

подготовки администрации муниципального 

образования города Братска (по согласованию);

Черненко 

Сергей Васильевич

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому 

отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Братск (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Братск, секретарь комиссии (по согласованию);

Асаев

Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5»;

Бурак

Андрей Степанович

врач-хирург областного государственного   

автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1»;

Кузнецов

Юрий Васильевич

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Ловцов

Александр Гугович

врач-стоматолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения  

«Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

Морохоев

Соломон Иринчеевич

врач-оториноларинголог областного 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница 

№ 1»;

Строзенко

Яна Вячеславовна

врач-терапевт областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5»;

Тихонова 

Елена Геннадьевна

врач-терапевт отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по 

городу Братск - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет 

(по согласованию);

Филимонова

Анжелика 

Владимировна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический 

диспансер»;

Ямщиков

Михаил Евгеньевич

врач-невролог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Вавилин

Сергей Викторович

начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Братск, председатель 

комиссии (по согласованию);

Нарбутовских

Олег Игоревич

главный специалист отдела мобилизационной 

подготовки администрации муниципального 

образования города Братска (по согласованию);

Иванова 

Светлана Николаевна

помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по 

городу Братск, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 1», секретарь 

комиссии;

Аль Махмуд Ияд 

Ахмед

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Боронбаева

Барчым Шерматовна

врач-невролог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 5»;

Буйвидович

Ирина Александровна

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская районная больница»;

Григорьева

Вероника 

Александровна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Дроздова

Ксения Михайловна 

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2»;

Ермишева

Светлана Николаевна

врач-терапевт областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 3»;

Засухина

Наталья 

Константиновна

врач-оториноларинголог областного 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница 

№ 3»;

Князькова

Анастасия 

Геннадьевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Коростелева

Светлана Ивановна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Косьяник 

Елена Викторовна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Кравцова

Екатерина Борисовна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Кресло 

Светлана 

Константиновна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Курышева

Мария Анатольевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Лоншакова

Надежда 

Иннокентьевна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 2»;

Марьенкова 

Елена Товьевна

врач-невролог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 3»;

Мутовина

Галина Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения  

«Братская стоматологическая поликлиника № 1»;

Омелюк

Елена Михайловна

врач-невролог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 5»;

Рубцова

Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница 

№ 1»;

Рыженкова

Светлана Васильевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический 

диспансер»;

Сербская

Екатерина Викторовна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Скавыш

Татьяна Николаевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская детская городская больница»; 

Тарасов

Игорь Владимирович

врач-оториноларинголог областного 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская 

больница № 1»;

Тельнова

Анна Анатольевна

врач-невролог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения  

«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».

Фалькова

Ольга Николаевна

врач-стоматолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения  

«Братская стоматологическая поликлиника № 1».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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Приложение 8

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании  «Братский район» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Рак 

Александр Федорович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Братск, 

председатель комиссии (по согласованию);

Бохан 

Людмила Иннокентьевна

главный специалист по военно-мобилизационной 

работе администрации муниципального 

образования «Братский район» (по согласованию);

Черненко 

Сергей Васильевич

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому 

отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Братск (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Братск, секретарь комиссии (по согласованию);

Асаев

Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5»;

Бурак 

Андрей Степанович

врач-хирург областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1»;

Криволапов

Леонид Александрович

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братская районная больница»;

Морохоев 

Соломон Иринчеевич

врач-оториноларинголог областного 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская 

больница № 1»;

Свирщевский

Андрей Геннадьевич

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братская районная больница»;

Строзенко

Яна Вячеславовна

врач-терапевт областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5»;

Тихонова

Елена Геннадьевна

врач-терапевт отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по 

городу Братск - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Филимонова

Анжелика Владимировна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический 

диспансер»;

Ямщиков

Михаил Евгеньевич

врач-невролог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Вавилин

Сергей Викторович

начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Братск, председатель комиссии 

(по согласованию);

Филимонова

Елена Владимировна

начальник отдела муниципальной службы 

и кадров администрации муниципального 

образования «Братский район» 

(по согласованию);

Иванова 

Светлана Николаевна

помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Братск, специалист по 

профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская 

больница № 1», секретарь комиссии;

Аль Махмуд Ияд 

Ахмед

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Боронбаева

Барчым Шерматовна

врач-невролог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения  

«Братская городская больница № 5»;

Буйвидович

Ирина Александровна

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская районная больница»;

Григорьева

Вероника Александровна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Князькова

Анастасия Геннадьевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Коростелева

Светлана Ивановна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Косьяник 

Елена Викторовна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Кравцова

Екатерина Борисовна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Кресло

Светлана Константиновна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Курышева

Мария Анатольевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Минченко 

Любовь Николаевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братская районная больница»;

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 районная больница»;

Привалов

Василий Васильевич

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братская районная больница»;

Раимов

Вадим Павлович

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братская районная больница»;

Рыженкова

Светлана Васильевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический 

диспансер»;

Рубцова

Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница 

№ 1»;

Сербская

Екатерина Викторовна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Тельнова

Анна Анатольевна

врач-невролог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения  

«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».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 9

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Жигаловский район» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Серебренников

Иван Александрович

временно исполняющий должность 

начальника отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Жигаловскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Яковлев 

Вячеслав Анатольевич

заведующий отделом гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального образования «Жигаловский 

район» (по согласованию);

Некрасова

Надежда Сергеевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу (по профессиональному 

психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по 

Жигаловскому району (по согласованию);

Ерофеева

Тамара Сергеевна

медицинский статист областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Жигаловская районная 

больница», секретарь комиссии;

Бибаев

Константин Альбертович

врач-невропатолог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Жигаловская районная 

больница»;

Дулов 

Олег Всеволодович

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница»;

Лыдгенов

Тумэн Батожабович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница»;

Медведев 

Николай Федорович

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Жигаловская районная 

больница»;

Митина

Вера Ивановна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница»;

Рудых 

Ирина Валерьевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница»;

Чаузова

Елена Николаевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница»;

Черкашин

Александр Федорович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница» -врач, 

руководящий работой по  освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Мамажонова

Елена Александровна

начальник отделения (планирования, предназначе-

ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Жигаловскому району, председатель комиссии 

(по согласованию);

Молчанов

Алексей Леонидович

заместитель главы администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» по социально-

культурным вопросам 

(по согласованию);

Черепанова

Екатерина Ивановна

ведущий инспектор по трудоустройству областного 

государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения

Жигаловского района, специалист по профессио-

нальному психологическому отбору;

Быстрова

Ольга Николаевна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Жига-

ловская районная больница», секретарь комиссии;

Вельм 

Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер»; 

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница;

Пальчиков 

Евгений Андреевич

врач-хирург государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница;

Скитикин 

Сергей Сергеевич

врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница 

- врач, руководящий работой по  освидетельство-

ванию граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Соколова

Елена Ивановна

врач-стоматолог областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 

областная стоматологическая поликлиника»;

Хунру

Майя Владимировна 

врач-оториноларинголог государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Иркутская орде-

на «Знак Почета» областная клиническая больница; 

Чуркин 

Алексей Васильевич

врач-невролог государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 10

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

 

Комиссия по первоначальной постановке

 граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании «Заларинский район» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по Аларскому, Балаганскому, За-

ларинскому и Нукутскому районам, председатель 

комиссии (по согласованию);

Самойлович

Владимир Васильевич

мэр муниципального образования «Заларинский 

район» (по согласованию);

Марценюк 

Марина Александровна

старший помощник начальника отделения под-

готовки и призыва граждан на военную службу (по 

профессиональному психологическому отбору) 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и 

Нукутскому районам (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому, 

Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому райо-

нам, секретарь комиссии (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Гаврилов

Сергей Васильевич

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «За-

ларинская районная больница»;

Демидчик

Александр Викторович

врач-психиатр областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Заларин-

ская районная больница»;

Дульбеева

Галина Гармаевна

врач-невролог областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Аларская 

районная больница»;

Лигай

Мария Васильевна

врач-окулист областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Аларская 

районная больница»;



15официальная информация15 ЯНВАРЯ 2016 ПЯТНИЦА № 2 (1466)
WWW.OGIRK.RU

Паскарь

Светлана Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Заларин-

ская районная больница» 

- врач, руководящий работой по освидетельство-

ванию граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Шлапак

Петр Петрович

врач-хирург областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Заларинская 

районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Пашкова 

Евгения Валерьевна

временно исполняющая обязанности начальника 

отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому 

и Нукутскому районам, председатель комиссии (по 

согласованию);

Орноев

Валерий Степанович

первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» 

(по согласованию);

Ботякова 

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому 

и Нукутскому районам, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Гениевская

Валентина Петровна 

медицинская сестра подросткового кабинета 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Заларинская 

районная больница», секретарь комиссии;

Салахи 

Алла Константиновна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская 

районная больница»;

Сансаней

Инна Николаевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская районная больница» 

- врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет;

Филиппова

Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Хантургаева

Лидия Даниловна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Хунру

Майя Владимировна 

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница; 

Шаботкин

Андрей Геннадьевич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская районная больница»;

Шангаев

Сергей 

Владимирович

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская 

районная больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 11

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке

граждан Российской Федерации на воинский учет

в Зиминском городском муниципальном

образовании в 2016 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);

Хацкевич

Галина Ивановна

консультант по вопросам воинского учета 

и бронирования отдела мобилизационной 

подготовки и первичного воинского учета 

администрации Зиминского городского 

муниципального образования 

(по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по городам Саянск, Зима и Зиминскому району 

(по согласованию);

Симоненко 

Анастасия Андреевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам 

Саянск, Зима и Зиминскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Жданова

Наталья Геннадьевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Кенгерли

Зохраб Гейдар оглы

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Кондрашев

Николай Владимирович

врач-невролог негосударственного учреждения 

здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Зима открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

(по согласованию);

Костина

Ольга Владимировна

врач-педиатр, заведующий отделением 

организации медицинской помощи детям и 

подросткам в образовательных учреждениях  

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница» - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Найденов

Игорь Владимирович

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Некрасова

Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Зиминская городская 

больница»;

Подлинова

Любовь Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Смольникова

Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Федорова

Лариса Николаевна

врач-дерматолог 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, 

председатель комиссии (по согласованию);

Ульянич

Екатерина Александровна

начальник отдела молодежной политики 

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);

Загребенюк

Наталья Алексеевна

медицинская сестра детской поликлиники 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница», секретарь комиссии;

Глушков

Дмитрий Геннадьевич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Елисеева

Людмила Анатольевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»; 

Калашников

Дмитрий Геннадьевич

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Олейникова

Наталья Николаевна

врач-офтальмолог негосударственного 

учреждения здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Зима открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Портянной

Василий Константинович

врач-невропатолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Рак 

Вадим Андреевич

врач-стоматолог негосударственного учреждения 

здравоохранения «Узловая поликлиника 

на станции Зима открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (по 

согласованию);

Сергеева

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог негосударственного 

учреждения здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Зима открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Стельмах

Ирина Андреевна

главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Чурина

Нина Иосифовна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 12

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке

 граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Зиминском районном муниципальном образовании в 2016 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

заведующая сектором отдела по физической 

культуре, спорту и молодежной политике админи-

страции Зиминского районного муниципального 

образования (по согласованию);

Климович

Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения под-

готовки 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 ко-

миссариата Иркутской области по городам Саянск, 

Зима и Зиминскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Жданова

Наталья Геннадьевна

врач-психиатр областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница»;

Кенгерли

Зохраб Гейдар оглы

врач-хирург областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница»;

Кондрашев

Николай Владимирович

врач-невролог негосударственного учреждения 

здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Зима открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

(по согласованию);

Костина

Ольга Владимировна

заведующий отделением организации медицинской 

помощи детям и подросткам в образовательных 

учреждениях областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первона-

чальной постановке на воинский учет;

Найденов

Игорь Владимирович

врач-терапевт областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница»;

Некрасова

Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Подлинова

Любовь Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница»;

Смольникова

Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Зимин-

ская городская больница»;

Федорова

Лариса Николаевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Зимин-

ская 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, 

председатель комиссии (по согласованию);

Бурбах

Наталья Александровна

ведущий специалист отдела по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Зиминского районного 

муниципального образования 

(по согласованию);

Федорова

Ирина Константиновна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Саянск, Зима и Зиминскому 

району, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Загребенюк

Наталья Алексеевна

медицинская сестра детской поликлиники 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Зиминская 

городская больница», секретарь комиссии;

Глушков

Дмитрий Геннадьевич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Калашников

Дмитрий Геннадьевич

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница»;

Лившиц

Алла Юрьевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»; 

Олейникова

Наталья Николаевна

врач-офтальмолог негосударственного 

учреждения здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Зима открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Поваринцева

Елена Александровна

врач-невропатолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Рак 

Вадим Андреевич

врач-стоматолог негосударственного учреждения 

здравоохранения «Узловая поликлиника 

на станции Зима открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (по 

согласованию);

Сергеева

Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог негосударственного 

учреждения здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Зима открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию);

Стельмах

Ирина Андреевна

главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;
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Чурина 

Нина Иосифовна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 13

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Иркутском районном муниципальном  образовании в 2016 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 главы администрации Иркутского 

районного муниципального образования по 

социальным вопросам (по согласованию);

Гурулева

Евгения Александровна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу (по профессиональному 

психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Иркутскому 

району (по согласованию);

Парамонова 

Татьяна Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Иркутскому 

району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Канунников

Юрий Сергеевич

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Ковалев

Денис Владимирович

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Майгур

Людмила Григорьевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Николюк 

Дмитрий Витальевич

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Рогов

Эдуард Борисович

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Стельмахович

Надежда Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Устинова

Елена Георгиевна

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Чечерина 

Елена Витальевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутская районная 

больница»;

Чимитов

Владимир 

Дылык-Нимаевич

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Акперов 

Риаят Карам оглы

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного 

комиссариата Иркутской области 

по Иркутскому району, председатель комиссии 

(по согласованию);

Вотяков

Роман Германович

начальник отдела по мобилизационной работе             

администрации Иркутского районного 

муниципального образования 

(по согласованию);

Гончарук

Марина Геннадьевна

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 «Иркутская районная 

больница», секретарь комиссии;

Димова

Ольга Петровна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Дятлова

Наталья Иннокентьевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Маланьин 

Аркадий Анатольевич

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»;

Марков

Владимир Владимирович

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Попов 

Анатолий Викторович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Тютрина

Дарья Игоревна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница»;

Харланцева

Анна Валерьевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутская районная 

больница»;

Якунин

Дмитрий Николаевич

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 14

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации 

на воинский учет, создаваемые на территории 

города Иркутска в 2016 году 

1) Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федера-

ции на воинский учет, осуществляющая свою деятельность на территории Ле-

нинского и Свердловского административных округов города Иркутска (комис-

сия по первоначальной 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 

Свердловскому административным округам 

города Иркутска, председатель комиссии 

(по согласованию);

Гаджиева

Марина Владимировна

главный специалист сектора по организации  

досуга организационного отдела управления по 

работе с населением комитета по управлению 

Свердловским округом администрации города 

Иркутска (по согласованию);

Соболева

Ольга Вадимовна

исполняющая обязанности заместителя 

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);

Кадникова 

Ольга Викторовна

медицинская сестра областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Медсанчасть ИАПО», секретарь комиссии;

Андреева

Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4»;

Актуганова

Людмила Григорьевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»;

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 административным 

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 здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница 

№ 10»;

Ландышева

Екатерина Павловна

врач-оториноларинголог негосударственного 

учреждения здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Иркутск-

Пассажирский открытого акционерного общества 

«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 административным 

округам города Иркутска, председатель комиссии  

(по согласованию);

Литвинцева

Ольга Валентиновна

начальник организационного отдела управления 

по работе с населением комитета по управлению 

Свердловским округом  администрации города 

Иркутска (по согласованию);

Шевченко

Александр Викторович

- главный специалист сектора организации досуга 

организационного отдела комитета по управлению 

Ленинским округом  администрации города 

Иркутска (по согласованию);

Черных 

Нина Германовна

помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по 

Ленинскому и Свердловскому административным 

округам города Иркутска, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Багликова

Евгения Владимировна

медицинская сестра областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница 

№ 8», секретарь комиссии;

Андреева

Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская 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 

здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 8»;

Васильева

Галина Генриховна

врач-невролог негосударственного учреждения 

здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница на станции Иркутск-Пассажирский 

открытого акционерного общества «Российские 

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 «Российские 

железные дороги» (по согласованию).

2) Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Феде-

рации на воинский учет, осуществляющая свою деятельность на территории 

Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска 

(комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на во-

инский учет Октябрьского и Правобережного административных округов города 

Иркутска):

а) Основной состав комиссии:

Деревянко

Алексей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Октябрьскому и Правобережному 

административным округам города Иркутска, 

председатель комиссии (по согласованию);

Мухамедьярова

Александра Юрьевна

исполняющая обязанности начальника  управления 

по работе с населением, начальник отдела 

управления по работе с населением  комитета по 

управлению Октябрьским  округом администрации 

города Иркутска  (по согласованию);

Антонова 

Анна Александровна

заместитель председателя комитета - начальник 

управления по работе с населением комитета 

по управлению Правобережным  округом 

администрации города Иркутска  (по согласованию);

Мухомедьярова

Галина Ивановна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому 

отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Октябрьскому и Правобережному 

административным округам города Иркутска (по 

согласованию);

Ковалева

Лидия Николаевна

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);

Барбазанова

Ирина Викторовна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»;

Вельм

Зоя Антоновна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 3»;

Горовая

Нина Ахметовна

врач-терапевт отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Октябрьскому 

и Правобережному административным округам 

города Иркутска - врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет (по согласованию);
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Другов

Антон Григорьевич

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая 

больница № 3»;

Донгак

Артур Ким-оолович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 11»;

Зыкова

Елена Александровна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая 

больница № 3»;

Малькова

Валентина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«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»;

Чичильницкая

Тамара  Нестеровна

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 

мобилизационных ресурсов) военного 

комиссариата Иркутской области по Октябрьскому 

и Правобережному административным округам 

города Иркутска, председатель комиссии (по 

согласованию);

Самойлова

Алла Андреевна

начальник организационного отдела управления 

по работе с населением комитета по управлению 

Правобережным округом администрации города 

Иркутска (по согласованию);

Уварова

Ирина Валерьевна

консультант по правовым вопросам комитета по 

управлению Октябрьским округом администрации 

города Иркутска (по согласованию);

Горбачева

Любовь Павловна

помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Октябрьскому и Правобережному 

административным округам города Иркутска, 

специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Григорьева

Лариса Николаевна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 

3», секретарь комиссии;

Айхаева

Анжела Валерьевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»;

Баскакова

Анна Ильинична

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»;

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»;

Жартанов

Алексей Степанович

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Кан-оол

Айсуу Климентьевна

врач-офтальмолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 11»;

Михайлов

Михаил Афанасьевич

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 1»;

Творонович

Ирина Викторовна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 3» ;

Федотова

Ольга Евгеньевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Чичильницкая

Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая 

больница № 3» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 15

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет

в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Каменюк

Александр Яковлевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Казачинско-Ленскому 

району, председатель комиссии 

(по согласованию);

Абраменко 

Светлана Ждановна

председатель комитета по координационной 

работе учреждений социальной сферы 

муниципального образования «Казачинско-

Ленский район» (по согласованию);

Москалева

Светлана Владимировна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу (по профессиональному 

психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Казачинско-

Ленскому району (по согласованию);

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 районная больница»;

Кошечкина

Юлия Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Маташков

Андрей Викторович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Немировская

Лариса Вячеславовна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Фомина

Татьяна Евгеньевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Казачинско-Ленская  

районная больница»;

Ханхалаева

Мария Катаямовна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Шипицина 

Галина Михайловна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Шипицин

Валерий Лазаревич

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Иванова

Наталья Станиславовна

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных 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);

Носова

Ирина Ивановна

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);

Говорова

Александра Борисовна

фельдшер областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница», 

секретарь комиссии;

Бохан

Наталья Владимировна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница;

Кованов

Андрей Сергеевич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Кочнева

Наталья Борисовна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Пукало

Юлия Викторовна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Таровых

Альфия Маликаждаровна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»;

Тетерин 

Иван Павлович

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 16

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании

«Катангский район» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Юнжаков

Иван Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Усть-Кут, 

Киренск, Усть-Кутскому, Киренскому и 

Катангскому районам, председатель комиссии 

(по согласованию);

Чонский

Сергей Юрьевич

мэр муниципального образования «Катангский 

район» (по согласованию);

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);

Белоус

Лариса Иннокентьевна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Бояршина

Надежда Егоровна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская районная больница»;

Жданов

Владимир Иванович

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Зырянова

Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Манжай 

Елена Дмитриевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Киренская районная 

больница»;

Молоткова

Наталья Александровна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская районная больница»;

Саблин 

Евгений Алексеевич

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская районная больница»;

Фаркова 

Руслана Мухамеджановна

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Катангская районная больница»;

Фаттахова 

Елена Геннадьевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Новиков

Юрий Васильевич

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);

Юрьева

Мария Алексеевна

руководитель аппарата администрации 

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 

«Киренская районная больница», секретарь 

комиссии;

Вельм 

Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»; 

Ветошкина 

Виктория Николаевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Колтунов

Юрий Алексеевич

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Кострицкая

Лариса Александровна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Киренская районная больница»;

Кочнев

Михаил Борисович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;
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Кузнецова

Ольга Михайловна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Поваринцева

Елена Александровна

врач-невропатолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница; 

Трегубова

Ольга Александровна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Фаркова

Руслана 

Мухамеджановна

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 17

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании «Качугский район» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Гаптрахманов

Николай Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Качугскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);

Сафонов

Александр Юрьевич

заведующий отделом по молодежной политике и 

спорту администрации муниципального образования 

«Качугский район» 

(по согласованию);

Куницина 

Елена Николаевна

инспектор областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Качугского 

района, специалист по профессиональному 

психологическому отбору;

Усова 

Марина Валерьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Качугскому району, секретарь 

комиссии 

(по согласованию);

Егорова

Елена Анатольевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер»;

Зуева

Дина Георгиевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская 

районная больница» - врач,

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет;

Иванова 

Елена Георгиевна

врач-оториноларинголог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская 

районная больница»;

Игнатьева

Саяна Эрдэниевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская 

районная больница»;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Осипов

Юрий Васильевич

врач-хирург областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Качугская районная 

больница»;

Путкова

Татьяна Николаевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская 

районная больница»;

Трексель

Алла Антоновна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Качугская 

районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Лижайтис

Наталия Константиновна

начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Качугскому 

району, председатель комиссии 

(по согласованию);

Бизимова

Людмила Витальевна

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования 

«Качугский район» (по согласованию);

Козлова

Оксана Сергеевна

старший инспектор-методист по учебно-

воспитательной работе информационно-

методического отдела, отдела образования 

администрации муниципального образования 

«Качугский район», специалист по 

профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Чередниченко 

Анна Сергеевна

медицинская сестра областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Качугская районная 

больница», секретарь комиссии;

Вельм

Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»;

Дресвянникова

Ирина Сергеевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская районная больница»;

Игнатьева

Саяна Эрдэниевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Портянной

Василий Константинович

врач-невролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Сайчук

Сергей Павлович

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская районная больница»;

Самаркин

Виктор Николаевич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская  районная больница»;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница;

Хунру

Майя Владимировна

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 18

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании Киренского района в 2016 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 муниципального образования Киренский 

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);

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 

«Киренская районная больница»;

Ветошкина

Виктория Николаевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Зырянова

Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Кочнев

Михаил Борисович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Липский 

Игорь Викторович

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Манжай 

Елена Дмитриевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Киренская районная больница»;

Тарасова

Ирина Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Фаттахова 

Елена Геннадьевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Червова

Татьяна Степановна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Новиков

Юрий Васильевич

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);

Чудинова

Елена Александровна

первый заместитель мэра муниципального 

образования Киренский 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 

«Киренская районная больница», секретарь 

комиссии;

Вельм 

Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»; 

Герасимович

Екатерина Павловна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница», врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Колтунов

Юрий Алексеевич

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Кострицкая

Лариса Александровна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Киренская районная больница»;

Поваринцева

Елена Александровна

врач-невропатолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница; 

Пономарева

Ольга Михайловна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Трегубова

Ольга Александровна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Киренская районная больница»;

Хростовская

Елена Владимировна

врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 19

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации 

на воинский учет в муниципальном образовании 

Куйтунского района в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Жуков

Алексей Александрович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Куйтунскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Чуйкина

Ирина Владимировна

ведущий специалист по работе с детьми и 

молодежью администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

(по согласованию);

Носоченко

Марина Анатольевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу (по профессиональному 

психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по 

Куйтунскому району (по согласованию);

Кихтенко 

Тамара Васильевна

фельдшер отделения (подготовки, призыва 

и набора граждан на военную службу по 

контракту) отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Куйтунскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Волкова

Анастасия Сергеевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Дутова

Татьяна Николаевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Кондрашов

Михаил Борисович

врач-рентгенолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Кондрашова

Екатерина Викторовна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Мирзаев

Александр Александрович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница».

Полякова

Кристина Владимировна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Куйтунская районная 

больница»;

Попов

Сергей Леонидович

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Тюкавкин

Дмитрий Игоревич

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Цыганкова 

Людмила Николаевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Егерева

Юлия Александровна

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по 

Куйтунскому району, председатель комиссии (по 

согласованию);



19официальная информация15 ЯНВАРЯ 2016 ПЯТНИЦА № 2 (1466)
WWW.OGIRK.RU

Яковлева 

Людмила Иннокентьевна

начальник организационного отдела 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район (по согласованию);

Банщикова

Татьяна Владимировна

педагог психолог муниципального 

образовательного учреждения «Куйтунская 

средняя общеобразовательная школа № 

1», специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Пшонко

Наталья Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Куйтунская 

районная больница», секретарь комиссии;

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница;

Дегтярева

Ксения Александровна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Ерошевич

Екатерина Николаевна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница; 

Каланчина

Арина Александровна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Косякова

Людмила Васильевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Попова

Екатерина Сулемановна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»;

Чхаев

Юрий Трофимович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 20

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании 

Мамско-Чуйского района в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Шишкин 

Евгений Георгиевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Бодайбо, 

Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, 

председатель комиссии (по согласованию);

Сергей

Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-

Чуйский район (по согласованию);

Павлова

Ирина Витальевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу (по профессиональному 

психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому 

районам (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по 

городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-

Чуйскому районам, секретарь комиссии (по 

согласованию);

Варламов

Олег Борисович

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама»;

Гарат 

Елена Юрьевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»;

Киселева

Лариса Борисовна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Районная больница 

г. Бодайбо»;

Малькова

Эльмира Михайловна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама» 

- врач, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Никитенко

Станислав Андреевич

врач-психиатр областного государственного 

казенного учреждения здравоохранения 

Иркутская областная клиническая 

психиатрическая больница № 1;

Портянной

Василий Константинович

врач-невропатолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница; 

Тюменцева

Лариса Розановна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама»;

Шевелева

Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама»;

Шегнагаева

Нонна Михайловна

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама».

2) Резервный состав комиссии:

Сечина 

Елена Анатольевна

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому 

районам, председатель комиссии (по 

согласованию);

Бабикова

Ольга Андреевна

заместитель главы администрации  

муниципального образования Мамско-Чуйский 

район (по согласованию);

Курилова 

Татьяна Владимировна

помощник начальника отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому 

районам, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Краснова

Дания Анваровна

фельдшер подросткового кабинета областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Районная больница п. Мама»;

Галеев

Рашид Кашифович

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама»;

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница;

Малькова

Эльмира Михайловна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама»;

Поваринцева

Елена Александровна

врач-невролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Хамарханова

Анна Александровна

врач-психиатр областного государственного 

казенного учреждения здравоохранения Иркутская 

областная клиническая психиатрическая больница 

№1;

Хростовская

Елена Владимировна

врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Шевелева

Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница п. Мама» - врач,

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 21

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке

 граждан Российской Федерации на воинский учет

в муниципальном образовании «Нижнеилимский район» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Дедюхин

Дмитрий Николаевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Нижнеилимскому району, 

председатель комиссии 

(по согласованию);

Чапский 

Олег Анатольевич

консультант по мобилизационной подготовке 

администрации муниципального образования 

«Нижнеилимский район» (по согласованию);

Орехович

Марина Алексеевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу (по профессиональному 

психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по 

Нижнеилимскому району (по согласованию);

Ринейская 

Ирина Андреевна

фельдшер областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница», 

секретарь комиссии;

Абдураимова

Гюльнара Абдулхалиловна

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Борисевич

Максим Юрьевич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Вырвина

Наталья Васильевна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Ермолаев

Александр Николаевич

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Коржинский

Сергей Иванович

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Железногорская районная 

больница»;

Морозова

Галина Ивановна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Морозова

Людмила Анатольевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Рогозина

Татьяна Владимировна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Хороших

Наталья Александровна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская стоматологическая 

поликлиника».

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);

Шакитский 

Евгений Васильевич

старший инженер по природопользованию 

и охране окружающей среды отдела по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального образования 

«Нижнеилимский район» (по согласованию);

Кокорина

Екатерина Гаврииловна

помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области 

по Нижнеилимскому району, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Барахтенко

Светлана Дмитриевна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница», секретарь 

комиссии;

Бородай

Альмира Андреевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Кочеткова

Татьяна Валентиновна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Мачалова

Людмила Михайловна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Железногорская районная 

больница»;

Николаева

Надежда Ивановна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-офтальмолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница; 

Терехова

Тамара Александровна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Турукин

Юрий Владимирович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Ховалыг 

Чойган Хевей-ооловна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница»;

Юртова

Анна Владимировна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 22

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке

 граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании

 «Нижнеудинский район» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Минаков

Игорь Викторович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Нижнеудинск и 

Нижнеудинскому району, председатель комиссии 

(по согласованию);

Крупенев 

Анатолий Анатольевич

заместитель мэра по социально-культурным 

вопросам муниципального образования 

«Нижнеудинский район» (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);
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Ковригина 

Татьяна Леонидовна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Нижнеудинск и Нижнеудинскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Бурак

Елена Георгиевна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Дударева

Наталья Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Краев 

Антон Владимирович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Максикова

Наталья Ивановна

врач-отоларинголог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Мулявин

Сергей Александрович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская 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 районная больница»;

Стукова

Наталья Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Глазунова

Татьяна Михайловна

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу

Нижнеудинск и Нижнеудинскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Козловский

Анатолий Иванович

начальник отдела по работе с молодежью и 

делам несовершеннолетних администрации 

муниципального образования «Нижнеудинский 

район» (по согласованию);

Вебер 

Наталья Викторовна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому 

району, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Гурьяничева 

Елена Степановна

медицинская сестра процедурного кабинета  

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Нижнеудинская 

районная больница», секретарь комиссии;

Балганова 

Марина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Горбаткова

Тамара Михайловна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Дударева

Наталья Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница», врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Носков

Юрий Степанович

врач-психиатр негосударственного учреждения 

здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 

Нижнеудинск открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (по согласованию);

Павлова

Анна Андреевна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Сорокин

Герман Михайлович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

Хунру

Майя Владимировна

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница; 

Чукина

Лариса Михайловна

врач-окулист негосударственного учреждения 

здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 

Нижнеудинск открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 23

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании  «Нукутский район» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, 

председатель комиссии (по согласованию);

Гомбоев

Сергей Геннадьевич

мэр муниципального образования «Нукутский 

район» (по согласованию);

Марценюк 

Марина Александровна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и 

Нукутскому районам (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Аларскому, 

Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 

районам, секретарь комиссии  (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нукутская районная больница»;

Базаров

Ойбек Турсунович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Васильева

Вера Владимировна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Глебова

Екатерина Петровна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Капралова

Оксана Леонидовна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Мармуева

Наталья Анатольевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Филиппова 

Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Ябжанова

Наталья Викторовна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Пашкова 

Евгения Валерьевна

временно исполняющая обязанности начальника 

отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, председатель 

комиссии (по согласованию);

Акбашев

Тимур Рашидович

первый заместитель мэра муниципального 

образования «Нукутский район» (по согласованию);

Ботякова 

Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому 

и Нукутскому районам, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета  

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Аларская районная 

больница», секретарь комиссии;

Болдохонова

Наталья Сократовна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница;

Иванова

Альбина Геннадьевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Клинов

Сергей Николаевич

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница»;

Муруев

Александр Борисович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Салахи 

Алла Константиновна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница»;

Хантургаева

Лидия Даниловна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нукутская районная больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 24

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Баранов

Евгений Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по Ольхонскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);

Маланова

Вера Сергеевна

заместитель мэра Ольхонского районного муници-

пального образования по социальным вопросам (по 

согласованию);

Колесникова 

Нина Николаевна

старший помощник начальника отделения под-

готовки 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 граж-

дан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Иркутской области по Ольхонскому району, 

секретарь комиссии 

(по согласованию);

Батуева

Юлия Александровна

врач-терапевт областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 

районная больница» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при первоначаль-

ной постановке на воинский учет;

Батуев

Эрдэм Будаевич

врач-хирург областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Ольхонская  

районная больница»;

Грязнов

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Иркутская  ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница; 

Рыжих

Александр Павлович

врач-дерматолог областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 

районная больница»;

Софронова

Диана Дмитриевна

врач-невролог областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 

районная больница»;

Урханова

Лидия Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 

районная больница»;

Хадалова

Тамара Раднаевна

врач-терапевт областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 

районная больница»;

Юшаков 

Андрей Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Ольхонская 

районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Борисова

Елена Анатольевна

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по 

Ольхонскому району, председатель комиссии (по 

согласованию);

Фаркова 

Ирина Михайловна

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Ольхонского районного муниципального 

образования (по согласованию);

Елизарова

Татьяна Константиновна

инспектор второй категории областного 

государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Ольхонского 

района, специалист по профессиональному 

психологическому отбору;

Богомолова

Марина Владимировна 

медицинская сестра хирургического кабинета 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ольхонская  

районная больница», секретарь комиссии;

Ангархаев

Тогмит Андреевич

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Вельм 

Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»; 

Владимирова

Евгения Андреевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница»;

Пальчиков

Евгений Андреевич

врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница; 

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница; 

Хунру

Майя Владимировна

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница; 

Чуркин

Алексей Васильевич

врач-невролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница; 

Шармаева

Любовь Бориславовна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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Приложение 25

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Осинский район» в 2016 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);

Наумова

Наталья Витальевна

заместитель мэра администрации 

муниципального образования «Осинский район» 

по социальным вопросам (по согласованию);

Подругина

Ольга Владимировна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому 

отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Боханскому и Осинскому районам (по 

согласованию);

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);

Бутуханова

Евгения Викторовна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Иванова

Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Мадагаева

Светлана Ивановна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Мунхоева

Вера Алексеевна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Перанова 

Екатерина Родионовна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Сватенко

Валентина Степановна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Осинская районная больница»;

Шалтыкова

Мария Васильевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Хаданов

Алексей Александрович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская 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);

Хошхоев

Борис Михайлович

первый заместитель мэра муниципального 

образования «Осинский район» по 

социальным вопросам (по согласованию);

Батудаева

Анна Кимовна

директор областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости 

населения Осинского района, специалист по 

профессиональному психологическому отбору;

Тюрина

Оксана Александровна

медицинская сестра подросткового кабинета 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Осинская  

районная больница», секретарь комиссии;

Бальхаева

Лариса Бояровна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

Батоболотова

Цыпылма Бальжинимаевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Боханская районная больница»;

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;

Иванова

Сысыгма Марковна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница»;

Марактаев

Георгий Олегович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница;

Тарасова

Надежда Кимовна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинская районная больница» - врач,

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 26

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном

 образовании «город Саянск» в 2016 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);

Кузнецова

Маргарита Павловна

начальник отдела по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 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, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Выборных

Ирина Васильевна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Егорова

Ольга Петровна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Знахаренко

Алена Анатольевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Саянская городская 

больница»;

Магера

Любовь Николаевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Покровская

Августа Федоровна

врач-педиатр, заведующий детской 

поликлиникой областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

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»;

Ширпужева

Татьяна Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская стоматологическая 

поликлиника»;

Шувалова

Валентина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«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, председатель 

комиссии (по согласованию);

Евсеева

Галина Ивановна

заместитель начальника отдела по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» (по согласованию); 

Федорова

Ирина Константиновна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Саянск, Зима и Зиминскому 

району, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Егорова

Елена Анатольевна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница», секретарь 

комиссии;

Вебер

Ольга Павловна

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница»;

Журавлева

Мария Петровна

врач-оториноларинголог 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, руководящий работой по 

освидетельствованию граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет;

Ознобихин

Борис Александрович

врач-стоматолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская стоматологическая 

поликлиника»;

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»;

Шумеева

Елена Григорьевна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Саянская городская больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 27

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании  «город Свирск» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Куликов

Сергей Николаевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);

Зяблова

Ольга Васильевна

начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «город Свирск» (по 

согласованию);

Костюшина

Наталья Олеговна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу (по профессиональному 

психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам 

Черемхово, Свирск и Черемховскому району (по 

согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам 

Черемхово, Свирск и Черемховскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая 

больница»;

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 военного комиссариата Иркутской 

области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Соболева

Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска»;

Уварова

Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская 

больница № 1»;

Уразгильдеева

Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Халимуллина

Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной 

ответственностью лечебно-диагностический 

центр «АГАМА-МЕД» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Асмоловская

Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, председатель комиссии 

(по согласованию);

Хашкина 

Елена Владимировна

заместитель начальника отдела образования 

администрации муниципального образования 

«город Свирск» (по согласованию);

Андреева

Ирина Александровна

помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по 

городам Черемхово, Свирск и Черемховскому 

району, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Еранова

Елена Владимировна

фельдшер областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска», секретарь комиссии;

Андрейко

Людмила Павловна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;
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Бекетова

Татьяна Александровна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская 

больница № 1»;

Кулакова

Александра Михайловна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения

здравоохранения «Черемховская городская 

больница № 1» (по согласованию);

Попкович

Денис Петрович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Рябцева

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская стоматологическая поликлиника»;

Ступина

Ирина Владимировна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая 

больница»;

Хароброва

Ольга Николаевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Цыдыпова

Аюна

Валентиновна

врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 28

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Слюдянский район» в 2016 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 образования 

«Слюдянский район» (по согласованию);

Матвеева

Лариса Николаевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Слюдянскому району (по согласованию);

Лопатина

Галина Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Слюдянскому 

району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Анганзоров 

Сергей Алексеевич

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»;

Волкова 

Татьяна Никитична

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»;

Горбик

Нина Федоровна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»;

Кацевич

Валентина Ивановна

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»;

Коваленко

Владимир Николаевич

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»;

Пагмитов

Василий Геннадьевич

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Слюдянская районная 

больница»;

Садыкова

Татьяна Михайловна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»;

Солошенко

Наталья Геннадьевна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Иванова

Тамара Степановна

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных 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 

«Слюдянская районная больница», секретарь 

комиссии;

Задарновская

Галина Леонидовна

врач-психиатр областного государственного 

казенного учреждения здравоохранения Иркутская 

областная клиническая психиатрическая больница 

№ 1;

Кузнецова

Наталья Степановна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»;

Макарова

Любовь Григорьевна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»;

Мандрик

Василий Васильевич

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Слюдянская районная 

больница»;

Павлов

Леонид Юрьевич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»;

Радионова

Татьяна Андреевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 29

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании «Тайшетский район» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Стащенко

Вадим Валерьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Тайшет и Тайшетскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Кириллов

Юрий Николаевич

заместитель мэра муниципального образования 

«Тайшетский район» по социальным вопросам 

(по согласованию);

Мильтова 

Галина Евгеньевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по городу Тайшет и Тайшетскому району 

(по согласованию);

Москвитина 

Альфия Михайловна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Тайшет 

и Тайшетскому району, секретарь комиссии (по 

согласованию);

Баженова

Алла Федоровна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Дядюхин

Артем Борисович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Макар

Татьяна Георгиевна

врач-невролог негосударственного учреждения 

здравоохранения «Отделенческая поликлиника на 

станции Тайшет открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (по согласованию);

Проскуряков 

Юрий Валентинович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Салатин

Максим Игоревич

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тайшетская 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 районная больница»;

Федорова

Валентина Борисовна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Шеина

Татьяна Александровна

врач-терапевт отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Тайшет и Тайшетскому району - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию). 

2) Резервный состав комиссии:

Полякова

Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Тайшет и Тайшетскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);

Симаков

Владимир Николаевич

заведующий отделом мобилизационной 

подготовки администрации муниципального 

образования «Тайшетский район» 

(по согласованию);

Молодцова

Наталья Александровна

помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по 

городу Тайшет и Тайшетскому району, специалист 

по профессиональному психологическому отбору 

(по согласованию);

Аристархова

Анна Евгеньевна

фельдшер областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница», секретарь 

комиссии;

Аксенов

Виктор Александрович

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тайшетская районная 

больница»;

Брюханов

Александр Анатольевич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Даниленко

Татьяна Валентиновна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Козлова

Ольга Викторовна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Корж 

Анастасия Петровна

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница» (по 

согласованию);

Коршунова

Наталья Суюнбековна

заместитель главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тайшетская районная 

больница» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Лавринович

Татьяна Александровна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Ольхин

Евгений Тимофеевич

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Транькова

Татьяна Михайловна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 30

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном 

образовании - «город Тулун» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова

Наталья Авангардовна

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Тулун и 

Тулунскому району, председатель комиссии 

(по согласованию);

Алексеенко

Лариса Александровна

вице-мэр - председатель комитета социальной 

политики администрации муниципального 

образования «город Тулун» (по согласованию);

Ковалева

Ирина Леонидовна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу (по профессиональному 

психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Тулун и Тулунскому району (по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Тулун и Тулунскому району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Глебко

Александр Владимирович

врач-нарколог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический 

диспансер»;

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 здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Краус

Александр Иванович

врач-оториноларинголог общества с  

ограниченной ответственностью «Красота и  

здоровье» (по согласованию);

Кузнецова

Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Савоськин

Сергей Владимирович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;
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Снхчян

Аревик Аминаковна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Ястребова

Ксения Петровна

врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Крюков

Юрий Владимирович

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Тулун 

и Тулунскому району, председатель комиссии (по 

согласованию);

Семашко

Сергей Николаевич

главный специалист по гражданской обороне  

администрации 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;

Булдакова

Светлана Ивановна

врач-нарколог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический 

диспансер»;

Дмитриева

Людмила Ивановна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская больница»;

Евланова

Наталья Олеговна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Коротких

Александр Михайлович

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Решетникова

Лариса Александровна

врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер»;

Татарникова

Екатерина Андреевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический 

диспансер»;

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»;

Шмаков

Олег Игоревич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 31

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке

 граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании  «Тулунский район» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова

Наталья Авангардовна

начальник 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);

Ковалева

Ирина Леонидовна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому 

отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Тулун и Тулунскому району (по 

согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Тулун 

и Тулунскому району, секретарь комиссии (по 

согласованию);

Булдакова

Светлана Ивановна

врач-нарколог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический 

диспансер»;

Дмитриева

Людмила Ивановна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская больница»;

Евланова

Наталья Олеговна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Коротких

Александр Михайлович

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Решетникова

Лариса Александровна

врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер»;

Татарникова

Екатерина Андреевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический 

диспансер»;

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»;

Шмаков

Олег Игоревич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Крюков

Юрий Владимирович

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Тулун и Тулунскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);

Клусс

Егор Степанович

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

участковая медицинская сестра областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская 

больница», секретарь комиссии;

Глебко 

Александр Владимирович

врач-нарколог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический 

диспансер»;

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 здравоохранения 

«Тулунская городская больница»;

Краус

Александр Иванович

врач-оториноларинголог общества с  

ограниченной ответственностью «Красота и 

здоровье» (по согласованию);

Кузнецова

Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

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»;

Ястребова

Ксения Петровна

врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 32

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан

Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании  «город Усолье-Сибирское» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Савченко 

Владимир Михайлович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Усолье-Сибирское 

и Усольскому району, председатель комиссии (по 

согласованию);

Романова

Любовь Петровна

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 больница»;

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Кривоносов

Александр 

Александрович

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Лысковцова

Светлана Геннадьевна

врач-стоматолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая 

поликлиника»;

Орлов

Сергей Викторович

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская городская  больница»;

Степанова

Наталья Анатольевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая 

больница»;

Фролов

Сергей Анатольевич

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская  больница»;

Югай

Оксана Борисовна

врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Свешникова

Ирина Евгеньевна

начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);

Селезнева

Светлана Витальевна

главный специалист отдела образования 

администрации муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Ващенко

Светлана Ивановна

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;

Быков

Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Горбунова

Галина Моисеевна

врач-стоматолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая 

поликлиника»;

Гусалова

Залина Владимировна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая 

больница»;

Кравцова

Татьяна Павловна

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Кожарская

Раиса Степановна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Кудрявцева

Ольга Юрьевна

врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер»;

Лутков

Иван Михайлович

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская детская городская 

больница»;

Павлова

Валентина 

Владимировна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская детская городская больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 33

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет 

в Усольском районном муниципальном образовании в 2016 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);



24 15 ЯНВАРЯ 2016 ПЯТНИЦА № 2 (1466)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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 

«Усольская детская городская больница»;

Быков

Олег Павлович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Кривоносов

Александр 

Александрович

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Лысковцова

Светлана Геннадьевна

врач-стоматолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая 

поликлиника»;

Орлов

Сергей Викторович

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская городская больница»;

Степанова

Наталья Анатольевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая 

больница»;

Фролов

Сергей Анатольевич

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская  больница»;

Югай

Оксана Борисовна

врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Свешникова

Ирина Евгеньевна

начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);

Солоденин

Николай Иванович

консультант по физической культуре, спорту и 

военно-патриотическому воспитанию отдела 

общего, дополнительного и дошкольного 

образования комитета по образованию 

администрации Усольского районного 

муниципального образования 

(по согласованию);

Ващенко

Светлана Ивановна

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;

Быков

Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Горбунова

Галина Моисеевна

врач-стоматолог областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая 

поликлиника»;

Гусалова

Залина Владимировна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая 

больница»;

Кожарская

Раиса Степановна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Кравцова

Татьяна Павловна

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница»;

Кудрявцева

Ольга Юрьевна

врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер»;

Лутков

Иван Михайлович

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская детская городская 

больница»;

Павлова

Валентина 

Владимировна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская детская городская больница»;

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 34

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании городе Усть-Илимске в 2016 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

начальник отдела по правоохранительной и 

административной работе 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 

здравоохранения «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 здравоохранения 

«Усть-Илимская городская больница»;

Горшкова

Ольга Ивановна

врач-стоматолог областного государственного 

автономного 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 освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Зайцев

Игорь Викторович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская больница»;

Миронова

Светлана Валентиновна

врач-дерматолог Усть-Илимского 

поликлинического отделения областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Братский областной кожно-

венерологический 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 городская 

больница».

2) Резервный состав комиссии:

Бондаренко

Олег Петрович

начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Усть-

Илимск и Усть-Илимскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);

Терешкин

Сергей Анатольевич

заместитель начальника отдела по 

правоохранительной и административной работе 

администрации муниципального образования 

город Усть-Илимск (по согласованию);

Жукова

Елена Викторовна

помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области 

по городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому 

району, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Усть-Илимск и Усть-Илимскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Амосова

Светлана Митрофановна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская 

поликлиника» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию 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  городская больница»;

Орловский

Владимир Александрович

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская 

больница»;

Сичкарь

Галина Александровна

врач-стоматолог областного государственного 

автономного 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».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 35

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в 2016 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);

Морозова

Юлия Николаевна

временно замещающий должность заместителя 

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 

здравоохранения «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 

здравоохранения «Усть-Илимская городская 

больница»;

Горшкова

Ольга Ивановна

врач-стоматолог областного государственного 

автономного 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 освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Зайцев

Игорь Викторович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская больница»;

Миронова

Светлана Валентиновна

врач-дерматолог Усть-Илимского 

поликлинического отделения областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Братский областной кожно-

венерологический 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 городская 

больница».

2) Резервный состав комиссии:

Бондаренко

Олег Петрович

начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Усть-

Илимск и Усть-Илимскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);

Бобыльская

Тамара Иогановна

начальник отдела образования муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (по 

согласованию);

Жукова

Елена Викторовна

помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области 

по городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому 

району, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Усть-Илимск и Усть-Илимскому району, секретарь 

комиссии (по согласованию);

Амосова

Светлана Митрофановна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская городская детская поликлиника» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;
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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 городская больница»;

Орловский

Владимир Александрович

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская 

больница»;

Сичкарь

Галина Александровна

врач-стоматолог областного государственного 

автономного 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».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 36

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет

 в Усть-Кутском муниципальном образовании в 2016 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);

Баженов

Виктор Петрович

первый заместитель мэра Усть-Кутского 

муниципального образования 

(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 районная больница»;

Антипина

Ольга Юрьевна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница»;

Махмадшоев

Пир Хамидович

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница»;

Пакулова

Татьяна Владимировна

заведующая поликлиникой областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Кутская районная 

больница» - врач, руководящий работой 

по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Савранов

Владимир Игнатьевич

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Кутская районная 

больница»;

Спиров

Евгений Михайлович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница»;

Фофонов

Михаил Валерьевич

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница»;

Цветкова

Людмила Николаевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница»;

Чекина

Лариса Валерьевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Новиков

Юрий Васильевич

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);

Косыгина

Марина Павловна

заведующая отделом по молодежной политике 

администрации Усть-Кутского муниципального 

образования (по согласованию);

Зырянова

Ирина Ивановна

помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области 

по городам Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, 

Киренскому и Катангскому районам, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Зиминова

Оксана Григорьевна

фельдшер областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Усть-Кутская 

районная больница», секретарь комиссии;

Емельянова

Мария Викторовна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница»;

Кошарка

Ирина Сергеевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница»;

Лисевич

Алена Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница»;

Михалева

Галина Леонидовна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница»;

Османолиев

Нуридин Ушайынович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница»;

Спрыгина

Светлана Леонтьевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница» - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Турмасова

Мария Владимировна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница»;

Чуркин

Алексей Васильевич

врач-невропатолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Шульгина

Галина Ивановна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Кутская районная 

больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 37

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет 

в районном муниципальном образовании

 «Усть-Удинский район» в 2016 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 мэра районного 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);

Воропаева

Виктория Владимировна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Грязнов 

Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница;

Ильин

Дмитрий Иннокентьевич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница»;

Инкинжинов

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница;

Коновалов

Юрий Николаевич

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница»;

Крупский 

Павел Александрович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница»;

Селин

Игорь Михайлович

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница»;

Чуркин

Алексей Васильевич

врач-невропатолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская 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  

муниципального образования «Усть-Удинский 

район» (по согласованию);

Голубев

Дмитрий Владимирович

социальный педагог муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа поселка 

Усть-Уда, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Шульгина

Татьяна Павловна

фельдшер областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница», секретарь 

комиссии;

Вельм 

Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»; 

Крыс

Михаил Васильевич

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница»;

Пирва

Светлана Алексеевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Портянной

Василий Константинович

врач-невролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница;

Скуратова

Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская  

ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница;

Соколова

Елена Ивановна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная стоматологическая 

поликлиника»; 

Хунру

Майя Владимировна

врач-оториноларинголог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 38

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании  

«город Черемхово» в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Куликов

Сергей Николаевич

начальник 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-культурным 

вопросам (по согласованию);

Костюшина

Наталья Олеговна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому 

отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району (по согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам 

Черемхово, Свирск и Черемховскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая 

больница»;

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 военного комиссариата Иркутской 

области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (по 

согласованию);

Соболева

Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска»;

Уварова

Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская 

больница № 1»;

Уразгильдеева

Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;
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Халимуллина

Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной 

ответственностью лечебно-диагностический 

центр «АГАМА-МЕД» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Асмоловская

Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, председатель комиссии 

(по согласованию);

Вакула

Елена Рафисовна

начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

«город Черемхово» (по согласованию);

Андреева

Ирина Александровна

помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по 

городам Черемхово, Свирск и Черемховскому 

району, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Черкасова

Светлана Серафимовна

медицинская сестра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1», 

секретарь комиссии;

Андрейко

Людмила Павловна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Бекетова

Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «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 

«Черемховская городская больница № 1»;

Рябцева

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская стоматологическая поликлиника»;

Ступина

Ирина Владимировна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая 

больница;

Хароброва

Ольга Николаевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Цыдыпова

Аюна

Валентиновна

врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 39

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет в Черемховском районном 

муниципальном образовании в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Куликов

Сергей Николаевич

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Черемхово, Свирск 

и Черемховскому району, председатель комиссии 

(по согласованию);

Веретнова

Тамара Степановна

руководитель аппарата администрации 

Черемховского районного муниципального 

образования (по согласованию);

Костюшина

Наталья Олеговна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессиональному психологическому 

отбору) отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району (по согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам 

Черемхово, Свирск и Черемховскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию);

Аркатов

Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая 

больница»;

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 военного 

комиссариата Иркутской области по городам 

Черемхово, Свирск и Черемховскому району - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет (по согласованию);

Соболева

Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска»;

Уварова

Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская 

больница № 1»;

Уразгильдеева

Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Халимуллина

Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной 

ответственностью лечебно-диагностический центр 

«АГАМА-МЕД» (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Асмоловская

Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);

Шаманова

Светлана Константиновна

начальник отдела образования администрации 

Черемховского районного муниципального 

образования (по согласованию);

Андреева

Ирина Александровна

помощник начальника отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по 

городам Черемхово, Свирск и Черемховскому 

району, специалист по профессиональному 

психологическому отбору (по согласованию);

Халитова

Светлана Юнусовна

медицинская сестра областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская 

больница № 1», секретарь комиссии;

Андрейко

Людмила Павловна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»;

Бекетова

Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «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 

«Черемховская городская больница № 1»;

Рябцева

Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская стоматологическая 

поликлиника»;

Ступина

Ирина Владимировна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая 

больница»;

Хароброва

Ольга Николаевна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Цыдыпова

Аюна

Валентиновна

врач-дерматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 40

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет

 в Чунском районном муниципальном образовании в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Гаризан

Дмитрий Петрович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Чунскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Ефимова

Тамара Афанасьевна

председатель комитета по вопросам социальной 

политики администрации Чунского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Некрасова

Людмила Николаевна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу 

(по профессиональному психологическому отбору) 

отдела военного комиссариата Иркутской области 

по Чунскому району (по согласованию);

Дукачева

Светлана Геннадьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Чунскому 

району, секретарь комиссии 

(по согласованию);

Власова 

Татьяна Сергеевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

районная больница»;

Грушецкая

Людмила Николаевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

районная больница»;

Инкинжинов 

Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница;

Конев

Андрей Григорьевич 

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

районная больница»;

Лазо

Ксения Алексеевна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

районная больница»;

Пешехонова

Елена Игоревна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница» - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Рудых 

Анастасия Федоровна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

районная больница»;

Федосеева 

Ольга Алексеевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чунская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Зимин

Виталий Сергеевич

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Чунскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);

Зубко

Наталья Владимировна

ведущий специалист по вопросам социальной 

политики администрации Чунского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Гапченко

Светлана Ивановна

методист методического кабинета отдела 

образования администрации Чунского районного 

муниципального образования, специалист по 

профессиональному психологическому отбору (по 

согласованию);

Павлюченко

Елена Викторовна

фельдшер подросткового кабинета областного 

государственного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница», секретарь комиссии ;

Безрукова

Ольга Владимировна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»; 

Гончаров

Константин 

Александрович

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

районная больница»;

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 «Чунская 

районная больница»;

Залуцкая

Ирина Валентиновна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 

районная больница»;

Пальчиков

Евгений Андреевич

врач-окулист государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница; 

Федорова

Анна Федоровна

врач-терапевт областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница» - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 41

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет

в Шелеховском районе в 2016 году

1) Основной состав комиссии:

Пушкарев

Сергей Леонидович

начальник отдела военного комиссариата 

Иркутской области по городу Шелехов, 

председатель комиссии (по согласованию);

Гузина

Ольга Вакильевна

главный специалист по развитию массового 

спорта и организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий администрации 

Шелеховского района (по согласованию);

Чекулаева

Марина Владиславовна

старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на 

военную службу (по профессиональному 

психологическому отбору) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Шелехов (по согласованию);

Бондаренко

Ираида Тимофеевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Шелехов, секретарь комиссии 

(по согласованию);



27официальная информация15 ЯНВАРЯ 2016 ПЯТНИЦА № 2 (1466)
WWW.OGIRK.RU

Агафонова

Валентина Владимировна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Шелеховская районная 

больница»;

Дашанова

Елена Семеновна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Имекова

Лариса Лазаревна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

Лобанова

Надежда Владимировна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Мищенко

Инна Владимировна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Образцова

Галина Александровна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Хохрякова 

Нина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Черницкая

Анастасия Михайловна

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Шустова

Елена Николаевна

врач-педиатр подросткового кабинета 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Шелеховская  

районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Федосеева

Анна Васильевна

начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу 

Шелехов, председатель комиссии 

(по согласованию);

Аюшинова

Наталья Васильевна

главный специалист по общим вопросам 

управления образования, молодежной политики и 

спорта администрации 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 здравоохранения 

«Шелеховская районная больница», секретарь 

комиссии;

Евстафьева

Ирина Павловна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Лапина 

Анна Викторовна

врач-невролог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Лозовская

Любовь Федоровна

врач-офтальмолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Рыжова

Виктория Владимировна

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Семенова

Наталья Викторовна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Ситникова

Оксана Петровна

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Софьина

Марина Анатольевна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Тараканова

Любовь Анатольевна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Шелеховская районная 

больница»;

Шалтина

Лидия Адольфовна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница» - врач, 

руководящий работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет.

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 42

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 31 декабря 2015 года № 156-р

Комиссия по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет

 в муниципальном образовании 

«Эхирит-Булагатский район» в 2016 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);

Юмдунова

Олимпиада Николаевна

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 здравоохранения 

«Областная больница № 2»;

Багдуев

Архип Борисович

врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2»;

Бадуев

Арсалан Николаевич

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»;

Дугарцыренов

Владимир Цымпилович

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2»;

Егорова

Наталья Андреевна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынская областная стоматологическая 

поликлиника»;

Ильин

Владислав Иванович

врач-дерматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Ордынский областной кожно-венерологический 

диспансер»;

Кистина 

Лидия Ивановна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная больница № 2»;

Павлова

Надежда Прокопьевна

врач-педиатр областного государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова

Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Эхирит-

Булагатскому и Баяндаевскому району, 

председатель комиссии (по согласованию);

Александрова

Тамара Трофимовна

главный специалист по молодежной политике 

администрации муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район» 

(по согласованию);

Кизима

Наталья Витальевна

психолог государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Усть-

Ордынский аграрный техникум», специалист по 

профессиональному психологическому отбору;

Булсунаева

Валентина Федоровна

фельдшер областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2», секретарь комиссии;

Анганаев

Алексей Юрьевич

врач-невропатолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2»;

Ильина

Анастасия Николаевна

врач-окулист областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Баяндаевская районная больница»;

Контакова

Ирина Анатольевна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» - врач, руководящий 

работой по освидетельствованию граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет;

Мадаева

Вера Александровна

врач-педиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2»;

Рычкова

Жанна Леонидовна

врач-психиатр областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»;

Салдамаева

Лидмила Сергеевна

врач-дерматолог Усть-Ордынского подразделения 

государственного бюджетного учреждения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»;

Сахирова

Татьяна Степановна

врач-стоматолог областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Ордынская областная стоматологическая 

поликлиника»;

Шатаев

Александр Терентьевич

врач-хирург областного государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница № 2» ;

Шараева

Анжелика Владимировна

врач-оториноларинголог областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская районная 

больница».

Заместитель Губернатора Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
25.12.2015                                                                                     № 28-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области от 11 декабря 2012 года №18-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 29 

июня 2015 года № 205-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29 июня 2015 года № 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части введения возможности использования 

юридическими лицами типовых уставов», Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при 

взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления», руководствуясь Положением о министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-

луги по выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками недр мест-

ного значения, изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению 

пользования недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденный приказом 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 11 декабря 2012 

года № 18-мпр следующие изменения:

1.1. в подпункте 3 пункта 29 слова «электронной подписью» заменить словами 

«усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

1.2. пункт 30 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1. подлинники или заверенные в установленном законодательством порядке 

копии учредительных документов (за исключением случая, если Заявитель действует 

на основании типового устава, утвержденного в установленном законодательством 

порядке)»;

1.3. подпункт 2 пункта 37 дополнить словами «(при наличии)»;

1.4. пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.»;

1.5. дополнить пунктом 57.1. следующего содержания:

«57.1. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зда-

нию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребно-

стей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального 

ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, мер для обе-

спечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, 

когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту жи-

тельства инвалида или в дистанционном режиме.»:

1.6. дополнить пунктом 58.1. следующего содержания:

«58.1. Помещение, в котором размещается ответственный исполнитель отдела 

лицензирования министерства, должно быть оборудовано табличкой с указанием но-

мера кабинета, названия подразделения.»;

1.7. пункт 78 дополнить абзацами седьмым-восьмым следующего содержания:

«- для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод;

- для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи.»;

1.8. в пункте 81:

       в подпункте 1:

1.8.1. дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«- сроки представления геологической информации о недрах в соответствии со 

статьей 27 Закона «О недрах» в фонд геологической информации Иркутской обла-

сти;»;

1.8.2. абзацы десятый-пятнадцатый  считать соответственно абзацами одиннад-

цатым-шестнадцатым;

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

опубликования.

Исполняющий обязанности министра     

О.Э. Кравчук

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

25.12.2015                                                          № 30-мпр                 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области  

от 25 ноября 2013 года № 29-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», Федеральным законом от 29 июня 2015 года 

№ 205-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», руководствуясь Положением о министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по установлению факта от-

крытия месторождения общераспространенных полезных ископа-

емых на территории Иркутской области, утвержденное приказом 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 

25 ноября 2013 года № 29-мпр изменение, заменив в пункте 3.10. 

слова «территориальный фонд геологической информации» слова-

ми «фонд геологической информации Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра      

        О.Э. Кравчук



28 15 ЯНВАРЯ 2016 ПЯТНИЦА № 2 (1466)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2015 года                                                     № 690-пп

Иркутск

 

Об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области и о внесении изменений в отдельные поста-

новления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Передать аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области штатную численность министерства юстиции Иркутской об-

ласти в количестве 61 единицы государственных гражданских служащих Иркут-

ской области, 9 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и бюд-

жетные ассигнования в размере, обеспечивающем содержание передаваемых 

единиц.

2. Переименовать министерство юстиции Иркутской области в агентство по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

3. Утвердить Положение об агентстве по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области (прилагается).

4. Утвердить структуру агентства по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области (прилагается).

5. Установить предельную штатную численность агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области в количестве 453 единиц, в том 

числе 437 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 

8 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями го-

сударственной гражданской службы Иркутской области.

6. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 27 февра-

ля 2010 года № 27-пп «Об аппарате Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1)  пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Установить предельную штатную численность аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области в количестве 328 еди-

ниц, в том числе 2 единиц – лиц, замещающих государственные должности 

Иркутской области, 299 единиц государственных гражданских служащих Иркут-

ской области, 27 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Иркутской области.»;

2) в Положении об аппарате Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, утвержденном постановлением:

пункт 3 дополнить подпунктами 11 - 13 следующего содержания:

«11) правового обеспечения деятельности Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области;

12) обеспечения организации и ведения регистра муниципальных норма-

тивных правовых актов Иркутской области;

13) обеспечения деятельности Губернатора Иркутской области по вопросам 

помилования.»;

пункт 4 дополнить подпунктами 344  - 349 следующего содержания:

«344) обеспечение законопроектной деятельности Губернатора Иркутской 

области;

345) проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов пра-

вовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области;

346) защита интересов Губернатора Иркутской области, Правительства Ир-

кутской области в судебных органах, при рассмотрении дел об административ-

ных правонарушениях, дел о нарушении антимонопольного законодательства;

347) обеспечение осуществления Правительством Иркутской области госу-

дарственного учета правовых актов Иркутской области;

348) обеспечение организации и ведения регистра муниципальных норма-

тивных правовых актов Иркутской области;

349) обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области по вопро-

сам помилования;»;

2) пункт 1 структуры аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, утвержденной постановлением, изложить в следу-

ющей редакции:

«1) главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области;».

7. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Иркутской области от  25 апреля 2014 

года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 298-пп «О внесении изменения  в постановление Правительства Иркутской 

области от 25 апреля 2014 года № 222-пп»;

3) пункт 4 постановления Правительства Иркутской области от 1 августа 

2014 года № 372-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-

тельства Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 10 октября 2014 

года № 501-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской 

области».

8.   Министерству юстиции Иркутской области, аппарату Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области обеспечить приведение в 

соответствие с настоящим постановлением соответствующих правовых актов 

Иркутской области, проведение необходимых организационно-штатных меро-

приятий, совершение иных юридических действий, в соответствии с законода-

тельством.

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2016 года, за ис-

ключением пункта 8 настоящего постановления.

Пункт 8 настоящего постановления вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 30 декабря 2015 года № 690-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АГЕНТСТВЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти (далее – агентство) является исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области, осуществляющим функции по организационному, 

финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области (далее - мировые судьи), финансовому, материаль-

но-техническому обеспечению оказания юридической помощи адвокатами в 

труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области и государ-

ственных нотариальных контор, осуществлению государственных полномочий в 

сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) отдельными 

областными государственными полномочиями, обеспечению граждан Россий-

ской Федерации бесплатной юридической помощью, правовому информирова-

нию и правовому просвещению населения. 

2. Агентство в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 

области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Агентство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с орга-

нами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами судейского сообщества, организациями, обществен-

ными объединениями (далее – организации), гражданами.

4. Агентство обладает правами юридического лица, в том числе выступает 

истцом и ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, лицевые счета, печать со 

своим наименованием, на которой размещается Герб Иркутской области, иные 

печати, штампы и бланки.

5. Место нахождения агентства: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36.

Глава 2. ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА 

6. Задачами агентства являются:

1) организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей;

2) материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юриди-

ческой помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях 

Иркутской области;

3) материально-техническое и финансовое обеспечение государственных 

нотариальных контор;

4) осуществление государственных полномочий в сфере наделения орга-

нов местного самоуправления областными государственными полномочиями по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности администра-

тивных комиссий, перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административ-

ной ответственности;

5) обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической 

помощью, правовое информирование и правовое просвещение населения. 

Глава 3. ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА

7. Агентство в соответствии с возложенными на него задачами в установ-

ленном порядке осуществляет следующие функции:

в сфере организационного, финансового, материально-технического обе-

спечения деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей:

1) информационное обеспечение деятельности мировых судей и аппаратов 

мировых судей;

2) разработка регламентов, инструкций, методических рекомендаций по ор-

ганизации деятельности аппаратов мировых судей и архивов судебных участков 

мировых судей;

3) внесение предложений о создании или упразднении судебных участков 

мировых судей;

4) установление структуры и штатного расписания аппарата мирового су-

дьи, утверждение Положения об аппарате мирового судьи;

5) кадровое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей;

6) разработка нормативов обеспечения мировых судей материально-техни-

ческими средствами в соответствии с законодательством;

7) организация и согласование размещения мировых судей и аппаратов 

мировых судей в надлежащем для их деятельности и доступном для населения 

помещении (здании);

8) обеспечение мировых судей и аппаратов мировых судей доступом к ин-

формационно-правовым системам и другим программным продуктам;

9) обеспечение размещения информации о деятельности мировых судей на 

официальных сайтах мировых судей в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;

10) осуществление расходов, связанных со служебными командировками 

мировых судей;

11) организация получения дополнительного профессионального образова-

ния мировыми судьями во взаимодействии с Иркутским областным судом;

12) обеспечение изготовления и оформления бланков удостоверений миро-

вых судей;

13) осуществление расходов, связанных с назначением экспертов по ини-

циативе мировых;

14) контроль за деятельностью аппаратов мировых судей;

15) обеспечение организации и контроля ведения первичного статистиче-

ского учета данных о работе мировых судей;

16) иное организационное обеспечение деятельности мировых судей, на-

правленное на создание условий для полного и независимого осуществления 

правосудия;

в сфере материально-технического и финансового обеспечения оказания 

юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных мест-

ностях Иркутской области:

17) компенсация адвокатам расходов, связанных с предоставлением слу-

жебного помещения, либо предоставление такого помещения;

18) компенсация адвокатам расходов, связанных со служебной команди-

ровкой, а также расходов на обеспечение оргтехникой, канцелярскими и иными 

принадлежностями, необходимыми для осуществления юридической помощи 

адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской обла-

сти, либо осуществление их предоставления;

в сфере материально-технического и финансового обеспечения государ-

ственных нотариальных контор:

19) организация предоставления помещений для государственных нотари-

альных контор и осуществление иных мероприятий, направленных на матери-

ально-техническое и финансовое обеспечение государственных нотариальных 

контор;

в сфере осуществления государственных полномочий в сфере наделения 

органов местного самоуправления областными государственными полномо-

чиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий, перечня должностных лиц органов местного са-

моуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 

об административной ответственности (далее – государственные полномочия):

20) контроль за исполнением органами местного самоуправления государ-

ственных полномочий;

21) разработка и утверждение форм отчетности органов местного само-

управления об осуществлении государственных полномочий и доведение их до 

сведения органов местного самоуправления;

22) оказание органам местного самоуправления методической помощи при 

осуществлении ими государственных полномочий;

23) дача письменных предписаний по устранению нарушений требований 

законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления государственных полномочий;

24) принятие нормативных правовых актов по вопросам осуществления ор-

ганами местного самоуправления государственных полномочий;

25) отмена и приостановление действия муниципальных правовых актов в 

части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления госу-

дарственных полномочий;

в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, правово-

го информирования и правового просвещения населения:

26) осуществление расходов, связанных с оплатой труда адвокатов, оказы-

вающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Иркутской области;

27) компенсация расходов адвокатов, связанных непосредственным с ока-

занием бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Иркутской области;

28) компенсация адвокатам расходов, связанных со служебной команди-

ровкой;

29) обеспечение размещения информации, предусмотренной частью 1 ста-

тьи 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», в местах, доступных для граж-

дан, в средствах массовой информации, на официальном портале Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо дове-

дение до граждан иным способом;

30) осуществление координации и консультирования по вопросам взаи-

модействия участников государственной системы бесплатной юридической по-

мощи в Иркутской области, а также по вопросам правового информирования и 

правового просвещения населения;

31) подготовка предложений по совершенствованию законов Иркутской 

области и иных нормативных правовых актов Иркутской области в сфере обе-

спечения граждан бесплатной юридической помощью на территории Иркутской 

области и развитию государственной системы бесплатной юридической помощи 

в Иркутской области;

32) заключение с Адвокатской палатой Иркутской области ежегодно согла-

шения об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Ир-

кутской области;

33) периодическое опубликование списка адвокатов, оказывающих граж-

данам бесплатную юридическую помощь, в средствах массовой информации 

и размещение данного списка на официальном портале Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

34) рассмотрение предоставленных Адвокатской палатой Иркутской обла-

сти ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи в Иркутской области.

8. Агентство осуществляет полномочия и функции учредителя областных 

государственных казенных учреждений, утверждает их уставы, назначает и 

увольняет руководителей, решает иные вопросы, предусмотренные федераль-

ным законодательством.

9. Агентство разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфе-

ре деятельности, утверждает ежегодный план и показатели деятельности, осу-

ществляет иные функции в соответствии с законодательством. 

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА 

10. Агентство для решения возложенных задач и реализации функций в 

установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 

необходимую информацию;

2) осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федераль-

ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд»;

3) совершать сделки, заключать договоры, соглашения в соответствии с 

законодательством;

4) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-

тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 

деятельности агентства;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

11. Агентство финансируется за счет средств областного бюджета в поряд-

ке, установленном законодательством.

12. Агентство расходует полученные из областного бюджета средства в со-

ответствии с утвержденной бюджетной росписью и в пределах установленных 

лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА 

13. Агентство возглавляет руководитель агентства, который назначается на 

должность и освобождается от должности в установленном порядке.

14. Руководитель агентства:

1) представляет агентство в отношениях с органами государственной вла-

сти (государственными органами), органами местного самоуправления, органа-

ми судейского сообщества, организациями, гражданами;

2) организует деятельность агентства и осуществляет руководство этой 

деятельностью;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских 

служащих Иркутской области в агентстве и работников, замещающих в агент-

стве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области, а также иных работников при их наличии (далее – 

сотрудники агентства);

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной граждан-

ской службы Иркутской области в агентстве, в соответствии с законодатель-

ством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных 

в утвержденной структуре агентства, должностные регламенты (должностные 

инструкции) сотрудников агентства;

6) утверждает штатное расписание агентства в пределах установленных 

предельной штатной численности и фонда оплаты труда сотрудников агентства;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА 

15. Руководитель агентства несет персональную ответственность за выпол-

нение задач и функций, возложенных на агентство.

16. Сотрудники агентства несут ответственность в соответствии с законо-

дательством.

Заместитель Губернатора Иркутской

области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 30 декабря 2015 года № 690-пп

СТРУКТУРА 

агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

 
Руководитель 

Отдел закупок и 
контроля за 

подведомственными 
учреждениями 

 

Административно-
хозяйственный отдел 

Заместитель 
руководителя 

 

Юридический отдел 

Отдел финансово-
экономического 
обеспечения 

 
 

Отдел государственной 
гражданской службы и 

кадров 

Аппараты мировых судей 
Иркутской области 

Отдел организации 
обеспечения 

деятельности мировых 
судей Иркутской области 

Заместитель руководителя 
 

Отдел обеспечения 
оказания бесплатной 

юридической помощи и 
правового просвещения 

населения 

Заместитель Губернатора Иркутской области-

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

 Д.В. Чернышов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 января 2016 года                                                         № 5-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о порядке обращения гражданина с 

заявлением о заключении договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона  Иркутской  области от 10 ноября 

2011 года № 109-ОЗ «О  порядке и нормативах заготовки гражданами древеси-

ны для собственных нужд в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области,  Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке обращения гражданина с заявлением о 

заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 9 августа 2012 года № 428-пп «Об утверждении Положения о поряд-

ке рассмотрения агентством лесного хозяйства Иркутской области заявлений 

граждан для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд в целях отопления».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

 постановлением  Правительства

Иркутской области

от 11 января 2016 года № 5-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА С ЗАЯВЛЕНИЕМ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с частью 3 статьи 

2  Закона  Иркутской   области  от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ  «О порядке 

и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Ир-

кутской области» (далее – закон № 109-ОЗ) и определяет порядок обращения 

гражданина в агентство лесного хозяйства Иркутской области (далее - уполно-

моченный  орган) с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд (далее – заявление), а также перечень до-

кументов, необходимых для принятия уполномоченным органом решения, пред-

усмотренного частью 5 статьи 2 закона № 109-ОЗ.

2. Для заготовки древесины для собственных нужд (далее - заготовка дре-

весины) гражданин (далее – заявитель) подает заявление с приложением ко-

пии документа, удостоверяющего его личность, в уполномоченный орган путем 

личного обращения либо через организацию почтовой связи по форме согласно 

приложению к настоящему Положению.

3. Документами, необходимыми для принятия уполномоченным органом 

решения о возможности заключить договор купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд, являются:

1) для цели отопления:

правоустанавливающие документы на индивидуальное жилое помещение,  

хозяйственные постройки с печным отоплением;

технический паспорт (технический план) жилого помещения, хозяйственных 

построек; 

2) для цели возведения строения:

правоустанавливающие документы на земельный участок;

разрешение на строительство, если такой документ требуется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

3) для цели текущего  или  капитального  ремонта  индивидуального  жилого 

помещения:

 правоустанавливающие документы на индивидуальное жилое помещение;

технический паспорт (технический план) жилого дома или помещения; 

4) для цели строительства хозяйственных построек - правоустанавливаю-

щие документы на земельный участок;

5) для цели ремонта хозяйственных построек - правоустанавливающие до-

кументы на хозяйственные постройки, а при их отсутствии - правоустанавливаю-

щие документы на земельный участок;

6) для целей, указанных в подпунктах 2 – 5 настоящего пункта, в случае, 

если имуществу гражданина был нанесен значительный ущерб либо оно было 

уничтожено полностью в результате пожара или иных стихийных бедствий, до-

кумент, выданный территориальным органом Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, подтверждающий факт пожара, стихийного 

бедствия, а также факт утраты или повреждения имущества с указанием сте-

пени его повреждения;

7) для целей, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, в случае при-

знания жилого помещения непригодным для проживания, документ, подтверж-

дающий в соответствии с федеральным законодательством непригодность жи-

лого помещения для проживания граждан.

4. Документы, указанные в абзаце третьем подпункта 1, абзаце третьем 

подпункта 3 пункта 3 настоящего Положения представляются заявителем. 

5. Документы, указанные в абзаце втором подпункта 1, подпункте 2, абзаце 

втором подпункта 3, подпунктах 4-7 пункта 3 настоящего Положения заявитель 

вправе представить самостоятельно.

6. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

абзаце втором подпункта 1, подпункте 2, абзаце втором подпункта 3, подпунктах 

4-7 пункта 3 настоящего Положения, запрашиваются уполномоченным органом 

в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-

ных государственным органам или органам местного самоуправления организа-

циях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

 7. Документы, указанные в абзаце втором подпункта 1, абзаце втором под-

пункта 2,  абзаце втором подпункта 3, подпункте 4, подпункте 5  пункта 3 насто-

ящего Положения, представляются заявителем самостоятельно, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8. Самостоятельно представляемые заявителем документы представляют-

ся в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке (при об-

ращении через организацию почтовой связи), либо в копиях с одновременным 

предъявлением оригиналов указанных документов (при личном обращении).

9. Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявления в 

уполномоченный орган.

10. Гражданину, подавшему (направившему через организацию почтовой 

связи) заявление, уполномоченным органом выдается (направляется через ор-

ганизацию почтовой связи)  расписка в получении заявления с указанием при-

лагаемых к нему документов.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

Приложение 

к Положению о порядке обращения 

гражданина  с заявлением о заключении 

договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд

В территориальный отдел агентства

лесного хозяйства Иркутской области

по ___________________ лесничеству

от гражданина(ки)___________________

                                  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии))

проживающего(щей)_________________

__________________________________

__________________________________

(адрес места жительства, почтовый индекс)

Данные документа, удостоверяющего

личность __________________________

(документ, серия, номер, когда, кем выдан)

___________________________________     

_____________________________________

ИНН_______________________________ 

Номер контактного телефона___________

Адрес электронной почты______________

З А Я В Л Е Н И Е

о заключении договора купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд

           

Прошу заключить со мной договор купли-продажи лесных насаждений  для 

собственных нужд на территории ____________________ лесничества (лесопар-

ка) для заготовки древесины в объеме _______________ куб. в целях _________

_______________________________________________________

(цель использования древесины)

Я обязуюсь использовать древесину только по целевому назначению, ука-

занному в настоящем заявлении.

Прошу проинформировать меня о результатах рассмотрения моего заяв-

ления следующим способом: ___________________________________________

___________________________________________________________________

(через организации почтовой связи, по электронной почте, лично)

При заготовке древесины для цели возведения строения указываю адрес 

места строительства индивидуального жилого дома, номер разрешения на стро-

ительство:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Прилагаются документы:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

В настоящем Заявлении я,_____________________________________ ________

__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-

кирование, уничтожение.

  «____» _______________ 20___ г.  ____________________

                                                                                        (подпись)

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.12.2015                                                                             № 27-мпр                  

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области от 9 января 2013 года 

№ 1-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 205-ФЗ «О внесении измене-

ний в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 1 декабря 2014 года 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-

кацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Положением о мини-

стерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископа-

емых, геологической, экономической и экологической информации о предо-

ставляемых в пользование участках недр местного значения, утвержденный 

приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 

9 января 2013 года № 1-мпр следующие изменения:

1.1 в подпункте 4 пункта 25 слова «проекта геологоразведочных работ, про-

шедшего» заменить словами «проектной документации, прошедшей»;

1.2 пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.»;

1.3. дополнить пунктом 34.1. следующего содержания:

«34.1. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

1.4. дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:

«35.1. Помещение, в котором размещается ответственный исполнитель 

отдела лицензирования министерства, должно быть оборудовано табличкой с 

указанием номера кабинета, названия подразделения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Исполняющий обязанности министра  

О.Э. Кравчук

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.12.2015                                                                        № 29-мпр                 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области  

от 3 февраля 2014 года № 4-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 205-ФЗ «О внесении измене-

ний в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 1 декабря 2014 года 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ра-

тификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства 

РФ от 23 октября 2015 года № 1133 «О внесении изменений в Положение о 

подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки 

месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на вы-

полнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных 

ископаемых и видам пользования недрами», руководствуясь Положением о ми-

нистерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по согласованию технических проектов разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации 

на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного зна-

чения, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 4-мпр следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Административный регламент определяет сроки и последовательность 

действий (далее - административные процедуры) министерства по согласова-

нию технических проектов разработки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр местного значения (в том числе: в 

отношении общераспространенных полезных ископаемых - проектной докумен-

тации на проведение работ по региональному геологическому изучению недр, 

геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений по-

лезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых, проекта 

опытно-промышленной разработки месторождений полезных ископаемых, 

технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, техноло-

гической схемы первичной переработки общераспространенных полезных ис-

копаемых, а также проекта водозабора - в отношении подземных вод, которые 

используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объ-

ектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет 

не более 500 кубических метров в сутки).»;

1.2. в пункте 3  слова «, владеющие лицензией, дающей право на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых» исключить;

1.3. подпункт 3 пункта 29 дополнить абзацем двадцать девятым следую-

щего содержания:

«Состав и содержание технических проектов разработки месторождений 

полезных ископаемых определяются правилами подготовки технических про-

ектов разработки месторождений полезных ископаемых по видам полезных 

ископаемых, устанавливаемыми федеральным органом управления государ-

ственным фондом недр по согласованию с уполномоченными Правительством 

Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти.»;

1.4. дополнить пунктом 50.1 следующего содержания:

«Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объе-

динений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставле-

ние необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра      

                                  О.Э. Кравчук

           

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2015 года                                                     № 104-мпр        

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства образования 

Иркутской области от 20 марта 2014 года № 24-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 20 

марта 2014 года № 24-мпр «О перечне должностей государственной граждан-

ской службы в министерстве образования Иркутской области, при замещении 

которых государственные гражданские служащие министерства образования 

Иркутской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изменение, изложив наименова-

ние в следующей редакции:

«О перечне должностей государственной гражданской службы в министер-

стве образования Иркутской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие министерства образования Иркутской области обязаны 

предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования Иркутской области

В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 января 2016 года                                                   № 1-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-

ального 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 административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацев-

тическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) и работающим в муниципальных организациях здра-

воохранения, а также муниципальных образовательных организациях», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 ноября 2011 года № 191-мпр, следующие изменения:

1) пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-

му приказу.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям ра-

ботников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (по-

селках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, 

муниципальных образовательных организациях», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 9 декабря 2011 года № 199-мпр, следующие изменения:

1) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настояще-

му приказу.

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компен-

сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-

давшими от политических репрессий, в Иркутской области», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 13 декабря 2011 года № 203-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 65 после слов «Иркутской области»» дополнить 

словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

2) дополнить пунктом 67(1) следующего содержания:

«67(1). В случае подачи документов путем личного обращения копии с под-

линников документов снимает специалист и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность получателя компенсации 

(иные основные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству 

Российской Федерации), должна воспроизводить сведения о личности получате-

ля компенсации: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения, 

о семейном положении; отметки о регистрации получателя компенсации по ме-

сту жительства и снятии его с регистрационного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.»;

3) пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настояще-

му приказу;

5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 4 к настояще-

му приказу.

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 

14 декабря 2011 года № 206-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 66(1) следующего содержания:

«66(1). В случае подачи документов путем личного обращения в учрежде-

ние копии с подлинников документов снимает специалист и удостоверяет их при 

сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представивше-

му их лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность получателя компенсации 

(иные основные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству 

Российской Федерации), должна воспроизводить сведения о личности получате-

ля компенсации: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения, 

о семейном положении; отметки о регистрации получателя компенсации по ме-

сту жительства и снятии его с регистрационного учета.

Копия трудовой книжки должна содержать титульный лист, воспроизводить 

сведения о получателе компенсации, сведения о работе (заканчивая последней 

записью).

Копия вкладыша в трудовую книжку (при наличии) должна содержать све-

дения о получателе компенсации, сведения о работе (заканчивая последней за-

писью).

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.»;

2) пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

3) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 5 к настояще-

му приказу.

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям 

граждан», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 213-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 62 после слов «Иркутской области»» дополнить 

словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

2) дополнить пунктом 64(1) следующего содержания:

«64(1). В случае подачи документов путем личного обращения в учрежде-

ние копии с подлинников документов снимает специалист и удостоверяет их при 

сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представивше-

му их лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его предста-

вителя (иные основные документы, подтверждающие принадлежность к граж-

данству Российской Федерации), должна воспроизводить сведения о личности 

заявителя либо его представителя: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения 

и место рождения, о семейном положении; отметки о регистрации заявителя или 

его представителя по месту жительства и снятии его с регистрационного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.»;

3) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 6 к настояще-

му приказу;

5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 7 к настояще-

му приказу.

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 

учреждений Иркутской области», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 января 2012 

года № 8-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 68(1):

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Копия трудовой книжки должна содержать титульный лист, воспроизво-

дить сведения о получателе компенсации, сведения о работе (заканчивая по-

следней записью).»;

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«Копия вкладыша в трудовую книжку (при наличии) должна содержать 

сведения о получателе компенсации, сведения о работе (заканчивая последней 

записью).

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.»;

2) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. В день поступления заявление регистрируется специалистом в жур-

нале регистрации заявлений о назначении мер социальной поддержки по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг на бумажном носителе по форме 

согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту (далее 

– журнал регистрации заявлений) или в электронной форме – электронном жур-

нале, сформированном посредством сервиса автоматизированной информаци-

онной системы.»;

3) пункт 71 признать утратившим силу;

4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 8 к настояще-

му приказу.

7. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для комму-

нальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энер-

гии отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 18 мая 2012 года № 114-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 71 после слов «Иркутской области»» дополнить 

словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

2) дополнить пунктом 73(1) следующего содержания:

«73(1). В случае подачи документов путем личного обращения в учрежде-

ние копии с подлинников документов снимает специалист и удостоверяет их при 

сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представивше-

му их лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность гражданина либо его пред-

ставителя (иные основные документы, подтверждающие принадлежность к 

гражданству Российской Федерации), должна воспроизводить сведения о лич-

ности гражданина либо его представителя: фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения и место рождения, о семейном положении; отметки о регистрации 

гражданина либо его представителя по месту жительства и снятии его с реги-

страционного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.»;

3) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к настояще-

му приказу;

5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоя-

щему приказу.

8. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 про-

центов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное 

и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 

том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в 

том числе поставка твердого топлива, включая его доставку, при наличии печно-

го отопления))», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 мая 2012 года № 148-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 71 после слов «Иркутской области»» дополнить 

словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

2) дополнить пунктом 73(1) следующего содержания:

«73(1). В случае подачи документов путем личного обращения в учрежде-

ние копии с подлинников документов снимает специалист и удостоверяет их при 

сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представивше-

му их лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность гражданина (иные основные 

документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Фе-

дерации), должна воспроизводить сведения о личности гражданина: фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения, о семейном положении; 

отметки о регистрации гражданина по ме сту жительства и снятии его с реги-

страционного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.»;

3) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журна-

ле регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций 

заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.»;

4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоя-

щему приказу;

5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоя-

щему приказу.

9. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства 

Иркутской области

                          В.А. Родионов

Приложение 1 к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 1-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки 

медицинским и фармацевтическим 

работникам, проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) и работающим 

в муниципальных организациях 

здравоохранения, а также муниципальных 

образовательных организациях»

___________________________________________________________________

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по»

___________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя

___________________________________________________________________

Адрес заявителя

___________________________________________________________________

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

___________________________________________________________________

Государственная услуга

___________________________________________________________________

Нормативно правовой документ

___________________________________________________________________

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

___________________________________________________________________

Категория льготодержателя

___________________________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

  Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 

реквизитами: 

___________________________________________________________________

ФИО получателя

 ___________________________________________________________________

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

___________________________________________________________________

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата_________                                                                                                              __________________________

                                                                                      Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

 Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата ______________                                                                     __________________________ 

                                                                                           Подпись ответственного лица

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата________________                                                                          __________________________ 

                                                                                 Подпись ответственного лица».

 Приложение 2 к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 1-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям работников культуры, 

проживающих в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) и 

работающих в муниципальных учреждениях 

культуры, муниципальных образовательных 

организациях»

___________________________________________________________________

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по»

___________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя

___________________________________________________________________

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

___________________________________________________________________

Государственная услуга

___________________________________________________________________

Нормативно правовой документ

___________________________________________________________________

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

___________________________________________________________________

Категория льготодержателя

___________________________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

  Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 

реквизитами: 
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___________________________________________________________________

ФИО получателя

___________________________________________________________________

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

___________________________________________________________________

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата_________                                                                                                              __________________________

                                                                                          Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата ______________                                                                        __________________________ 

                                                                                         Подпись ответственного лица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата________________                                                                          __________________________ 

                                                                                  Подпись ответственного лица».

 Приложение 3 к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 1-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки 

в форме денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям ветеранов, 

реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 

репрессий, в Иркутской области»

___________________________________________________________________

Областное государственное казенное учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по»

___________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя

___________________________________________________________________

Адрес заявителя

___________________________________________________________________

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

___________________________________________________________________

Государственная услуга

___________________________________________________________________

Нормативно правовой документ

___________________________________________________________________

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

___________________________________________________________________

Категория льготодержателя

___________________________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

  Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 

реквизитами: 

___________________________________________________________________

ФИО получателя

 ___________________________________________________________________

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

___________________________________________________________________

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата_________                                                                                                              __________________________

                                                                                              Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата ______________                                                                        __________________________ 

                                                                                          Подпись ответственного лица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата________________                                                                          __________________________ 

                                                                                    Подпись ответственного лица».

Приложение 4 

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 1-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки 

в форме денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям ветеранов, 

реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 

репрессий, в Иркутской области»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги
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Приложение 5 

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 1-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения отдельным 

категориям педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги
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Приложение 6 к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 1-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат в 

целях частичного возмещения расходов на 

оплату газификации жилых домов (квартир) 

отдельным категориям граждан»

___________________________________________________________________

Областное государственное казенное учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по»

___________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя

___________________________________________________________________

Адрес заявителя

___________________________________________________________________

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

___________________________________________________________________

Государственная услуга

___________________________________________________________________

Нормативно правовой документ

___________________________________________________________________

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

___________________________________________________________________

Категория льготодержателя

___________________________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 

реквизитами: 

___________________________________________________________________

ФИО получателя

 ___________________________________________________________________

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

___________________________________________________________________

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата_________                                                                                                              __________________________

                                                                                           Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата ______________                                                                    __________________________ 

                                                                                          Подпись ответственного лица

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата________________                                                                          __________________________ 

                                                                            Подпись ответственного лица».

Приложение 7 

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 1-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат в 

целях частичного возмещения расходов на 

оплату газификации жилых домов (квартир) 

отдельным категориям граждан»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги
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Приложение 8 к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 1-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям 

работников государственных учреждений 

Иркутской области»

___________________________________________________________________

Областное государственное казенное учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по»

___________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя

___________________________________________________________________

Адрес заявителя

___________________________________________________________________

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

___________________________________________________________________

Государственная услуга

___________________________________________________________________

Нормативно правовой документ

___________________________________________________________________

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

___________________________________________________________________

Категория льготодержателя

___________________________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 

реквизитами: 

___________________________________________________________________

ФИО получателя

 ___________________________________________________________________

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

___________________________________________________________________

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.
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Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата_________                                                                                                              __________________________

                                                                                               Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата ______________                                                                        __________________________ 

                                                                                          Подпись ответственного лица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

 Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата________________                                                                          __________________________ 

                                                                                  Подпись ответственного лица».

Приложение 9 к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 1-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат в 

целях частичного возмещения расходов по 

приобретению и установке индивидуальных 

и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета использования воды 

и электрической энергии отдельным 

категориям граждан»

___________________________________________________________________

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по»

___________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя

___________________________________________________________________

Адрес заявителя

___________________________________________________________________

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем 

выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

___________________________________________________________________

Государственная услуга

___________________________________________________________________

Нормативно правовой документ

___________________________________________________________________

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

___________________________________________________________________

Категория льготодержателя

___________________________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

  Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 

реквизитами: 

___________________________________________________________________

ФИО получателя

 ___________________________________________________________________

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

___________________________________________________________________

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата_________                                                                                                              __________________________

                                                                                                Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата ______________                                                                       __________________________ 

                                                                                        Подпись ответственного лица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата________________                                                                          __________________________ 

                                                                              Подпись ответственного лица».

Приложение 10 

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 1-мпр

«Приложение 3

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат в 

целях частичного возмещения расходов по 

приобретению и установке индивидуальных 

и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета использования воды 

и электрической энергии отдельным 

категориям граждан»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги
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Приложение 11 к приказу министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 1-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление многодетным семьям 

денежной компенсации 30 процентов 

расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг (холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение (в том 

числе поставка бытового газа в баллонах), 

отопление (теплоснабжение, в том числе 

поставка твердого топлива, включая его 

доставку, при наличии печного отопления))»

___________________________________________________________________

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по»

___________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя

___________________________________________________________________

Адрес заявителя

___________________________________________________________________

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем 

выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

___________________________________________________________________

Государственная услуга

___________________________________________________________________

Нормативно правовой документ

___________________________________________________________________

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

___________________________________________________________________

Категория льготодержателя

___________________________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

  Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими 

реквизитами: 

___________________________________________________________________

ФИО получателя

 ___________________________________________________________________

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

___________________________________________________________________

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата_________                                                                                                              __________________________

                                                                                   Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата ______________                                                                       __________________________ 

                                                                                      Подпись ответственного лица

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата________________                                                                          __________________________ 

                                                                                Подпись ответственного лица».

 Приложение 12

к приказу министерства социального

 развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 1-мпр

«Приложение 3

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление многодетным семьям 

денежной компенсации 30 процентов 

расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг (холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение (в том 

числе поставка бытового газа в баллонах), 

отопление (теплоснабжение, в том числе 

поставка твердого топлива, включая его 

доставку, при наличии печного отопления))»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги
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ИНФОРМАЦИЯ
о приёме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв службы 

потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области для замещения должностей 

государственной гражданской службы 

Иркутской области в отделе по лицензированию 

розничной продажи алкогольной продукции

Служба потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадро-

вый резерв для замещения должностей в отдел по лицензи-

рованию розничной продажи алкогольной продукции (далее 

– должность областной гражданской службы):

- начальник отдела по лицензированию розничной 

продажи алкогольной продукции (ведущая группа долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской 

области категории «руководители») – 1 должность;

- заместитель начальника отдела по лицензированию 

розничной продажи алкогольной продукции (ведущая 

группа должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области категории «руководители») – 1 долж-

ность;

- советник отдела по лицензированию рознич-

ной продажи алкогольной продукции (ведущая группа 

должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области категории «специалисты») – 2  долж-

ности.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (госу-

дарственному гражданскому служащему Иркутской об-

ласти) на замещение должности областной гражданской 

службы: 

1.1. Начальник отдела по лицензированию розничной 

продажи алкогольной продукции:

1) гражданство  Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;                       

3) владение государственным языком Российской Феде-

рации;

4) наличие высшего образования по направлению подго-

товки (специальности) «Юриспруденция», «Экономика», «Ме-

неджмент», «Маркетинг».

5) наличие не менее четырех лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов)  

или не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

- профессиональные знания:  Конституции Российской 

Федерации, Федеральных законов «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации», «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», «О противодействии корруп-

ции», «О персональных данных», Устава Иркутской области, 

законов Иркутской области, отраслевых государственных 

стандартов, федеральных и областных нормативных право-

вых актов в сферах и объемах, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей;

- профессиональные навыки: эффективная организация 

межличностных отношений, работа с различными источни-

ками информации и использования этой информации для 

решения соответствующих задач, систематизации и струк-

туирования информационного материала и способность к 

перераспределению этого материала на различные области 

деятельности, эффективное планирование служебного вре-

мени, умение оперативно выполнять соответствующие реше-

ния (поручения), способность в текущей деятельности опре-

делять задания, подлежащие первоочередному выполнению 

и обеспечивать их выполнение, способность к оперативному 

переключению от одного задания к выполнению другого, 

способность организовывать разрозненный  информацион-

ный материал, ведения делопроизводства, подготовки де-

лового письма,  работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с  информационно-телекомму-

никационными сетями, в том числе сетью Интернет,  право-

выми системами «Консультант Плюс», «Гарант», управления 

электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графи-

ческих объектов в электронных документах, работа с базами 

данных, с центральной справочной системой документообо-

рота и делопроизводства Правительства Иркутской области 

(«Кодекс») и  иными.

Должностные обязанности: Гражданский служащий обя-

зан исполнять основные обязанности, установленные статьей 

15 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и иные обязанности, пред-

усмотренные другими положениями названного Федерального 

закона, Федерального закона «О противодействии корруп-

ции», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела  

гражданский служащий в установленном порядке обязан:

1) осуществлять руководство и организовывать деятель-

ность Отдела: планировать деятельность Отдела; распреде-

лять обязанности между сотрудниками;

осуществлять анализ, координацию, контроль за профес-

сиональной деятельностью сотрудников;

2) обеспечивать подготовку должностных регламентов 

сотрудников;

3) проводить документарные проверки сведений, содер-

жащихся в представленных заявлении и документах соискате-

ля лицензии (лицензиата), в целях оценки соответствия таких 

сведений лицензионным требованиям, в том числе готовить и 

направлять запросы в органы (организации), которые могут 

подтвердить подлинность представленных соискателем ли-

цензии (лицензиатом) сведений, документов;

4) проводить внеплановые выездные проверки соиска-

теля лицензии или лицензиата в целях оценки соответствия 

лицензионным требованиям торговых и складских помеще-

ний, которые используются или предполагается использовать 

соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности;

5) готовить проекты решений о выдаче, переоформле-

нии, продлении срока действия лицензий или об отказе в вы-

даче, переоформлении, продлении срока действия лицензий;

6) готовить проекты решений о приостановлении и воз-

обновлении действия лицензий;
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7) направлять в налоговые органы информацию о выдаче 

юридическому лицу лицензии;

8) готовить проекты решений о приостановлении и воз-

обновлении действия лицензий и уведомлять о принятых ре-

шениях лицензиатов;

9) готовить заявления в суд либо уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации федеральный орган испол-

нительной власти об аннулировании лицензий;

10) принимать участие в судебных заседаниях;

11) осуществлять взаимодействие с органами прокура-

туры по согласованию проведения внеплановых выездных 

проверок лицензиатов в случаях, предусмотренных законода-

тельством;

12) оформлять на основании результатов проверок со-

блюдения лицензиатами лицензионных требований акты с ука-

занием обнаруженных нарушений лицензионных требований;

13) готовить предписания об устранении нарушений усло-

вий действия лицензии и осуществлять контроль за своевре-

менным представлением и выполнением лицензиатами пред-

писаний об устранении нарушений;

14) осуществлять производство по делам об админи-

стративных правонарушениях в области розничной продажи 

алкогольной продукции в порядке, предусмотренном законо-

дательством;

15) осуществлять контроль за соблюдением сотрудни-

ками отдела законодательства при подготовке материалов к 

рассмотрению дел об административных правонарушениях в 

области розничной продажи алкогольной продукции; 

16) взаимодействовать с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и органами 

местного самоуправления при предоставлении государствен-

ной услуги и исполнении государственной функции по лицен-

зионному контролю за розничной продажей алкогольной про-

дукции (далее – государственная функция);

17) готовить проекты ответов на запросы органов госу-

дарственной власти, учреждений, организаций, на жалобы и 

обращения граждан, юридических лиц по вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела;

18) обеспечивать сохранность находящихся на исполне-

нии служебных документов;

19) обеспечивать учет и сохранность бланков строгой от-

четности, находящихся в ведении Отдела;

20) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предус-

мотренных законодательством, положением об Отделе, а так-

же поручений руководителя Службы, его первого заместителя.

1.2. Заместитель начальника отдела по лицензирова-

нию розничной продажи алкогольной продукции:

1) гражданство  Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;                       

3) владение государственным языком Российской Феде-

рации;

4) наличие высшего образования по направлению подго-

товки (специальности) «Юриспруденция», «Экономика», «Ме-

неджмент», «Маркетинг».

5) наличие не менее четырех лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов)  

или не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

- профессиональные знания:  Конституции Российской 

Федерации, Федеральных законов «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», «О системе государственной службы Российской 

Федерации», «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», «О противодействии коррупции», «О 

персональных данных», Устава Иркутской области, законов 

Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, 

федеральных и областных нормативных правовых актов в 

сферах и объемах, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей;

- профессиональные навыки: эффективная организация 

межличностных отношений, работа с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения 

соответствующих задач, систематизации и структуирования 

информационного материала и способность к перераспреде-

лению этого материала на различные области деятельности, 

эффективное планирование служебного времени, умение 

оперативно выполнять соответствующие решения (поручения), 

способность в текущей деятельности определять задания, под-

лежащие первоочередному выполнению и обеспечивать их 

выполнение, способность к оперативному переключению от 

одного задания к выполнению другого, способность организо-

вывать разрозненный  информационный материал, ведения 

делопроизводства, подготовки делового письма,  работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, с  

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет,  правовыми системами «Консультант Плюс», 

«Гарант», управления электронной почтой, в текстовом редак-

торе, с электронными таблицами, подготовки презентаций, 

использования графических объектов в электронных докумен-

тах, работа с базами данных, с центральной справочной систе-

мой документооборота и делопроизводства Правительства 

Иркутской области («Кодекс») и  иными.

Должностные обязанности: 

Гражданский служащий обязан исполнять основные обя-

занности, установленные статьей 15 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

и иные обязанности, предусмотренные другими положениями 

названного Федерального закона, Федерального закона «О 

противодействии коррупции», «О персональных данных», ины-

ми нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Служ-

бы гражданский служащий обязан: 

1) осуществлять прием заявлений и документов на выда-

чу (переоформление, 

продление срока действия, прекращение действия) ли-

цензий на розничную продажу алкогольной продукции на 

территории города Иркутска, города Усолье-Сибирское, Ангар-

ского муниципального образования, Иркутского районного му-

ниципального образования, Шелеховского района, Усольского 

районного муниципального образования (далее – лицензия);

2) проводить документарные проверки сведений, содер-

жащихся в 

 представленных заявлении и документах соискателя 

лицензии или лицензиата (далее – заявитель), внеплановые 

выездные проверки заявителя в целях оценки соответствия 

лицензионным требованиям торговых и складских помещений, 

которые используются или предполагается использовать за-

явителем при осуществлении лицензируемого вида деятель-

ности;

3) готовить проекты решений о выдаче, переоформлении, 

продлении срока действия, прекращении лицензий или об от-

казе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия 

лицензий и уведомлять о принятых решениях заявителей в 

установленном законодательством порядке;

4) направлять в налоговые органы информацию о выдаче 

юридическому лицу лицензии;

5) готовить проекты решений о приостановлении и воз-

обновлении действия лицензий и уведомлять о принятых ре-

шениях лицензиатов;

6) готовить заявления в суд либо уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации федеральный орган испол-

нительной власти об аннулировании лицензий;

7) осуществлять снятие остатков алкогольной продукции 

в обособленных подразделениях лицензиатов в случаях, пред-

усмотренных законодательством;

8) принимать участие в судебных заседаниях, готовить за-

явления, отзывы, пояснения и другие документы, необходимые 

для рассмотрения дел в судах;

9) проводить плановые и внеплановые проверки органи-

заций, имеющих лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции (далее – лицензиат), в случаях, предусмотренных 

законодательством, оформлять на основании результатов про-

верок соблюдения лицензиатами лицензионных требований 

акты с указанием обнаруженных нарушений лицензионных 

требований;

10) осуществлять взаимодействие с органами прокура-

туры по согласованию проведения внеплановых выездных 

проверок лицензиатов в случаях, предусмотренных законода-

тельством;

11) готовить предписания об устранении нарушений усло-

вий действия лицензии и осуществлять контроль за своевре-

менным представлением и выполнением лицензиатами пред-

писаний об устранении нарушений;

12) осуществлять производство по делам об админи-

стративных правонарушениях в области розничной продажи 

алкогольной продукции в порядке, предусмотренном зако-

нодательством, готовить материалы к рассмотрению дел об 

административных правонарушениях в области розничной 

продажи алкогольной продукции в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

13) вести реестр судебных дел в области розничной про-

дажи алкогольной продукции, участником которых является 

Служба; 

14)  консультировать юридических лиц по вопросам ли-

цензирования розничной продажи алкогольной продукции;

15) организовывать работу по предоставлению государ-

ственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению сро-

ка действия, прекращению действия лицензий в электронном 

виде;

16) готовить сведения об осуществлении лицензирования 

розничной продажи алкогольной продукции по форме, утверж-

денной Федеральной службой государственной статистики, в 

установленные законодательством сроки;

17) взаимодействовать с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и органами 

местного самоуправления при предоставлении государствен-

ной услуги и исполнении государственной функции по лицен-

зионному контролю за розничной продажей алкогольной про-

дукции;

18) готовить проекты ответов на запросы органов госу-

дарственной власти, учреждений, организаций, на жалобы и 

обращения граждан, юридических лиц по вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела;

19) оказывать представителям заявителей, признанным 

инвалидами в соответствии с Федеральным законом от 24 но-

ября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», необходимую помощь в преодолении 

барьеров, мешающих в получении государственной услуги, в 

том числе в электронном виде, а также разъяснять в доступной 

для них форме порядок предоставления услуги, оформления 

необходимых для ее предоставления документов, ознакомле-

ния с последовательностью действий, необходимых для полу-

чения услуги;

20) осуществлять подготовку для опубликования в сред-

ствах массовой информации, на официальном портале Прави-

тельства области материалов по вопросам своей компетенции;

21) принимать участие в разработке правовых актов об-

ласти, формировать предложения к правовым актам области, 

а также разрабатывать предложения по совершенствованию 

правовых актов, принимаемых на федеральном уровне;

22)  в отсутствие начальника Отдела осуществлять руко-

водство и организовывать деятельность Отдела.

1.3. Советник отдела по лицензированию розничной 

продажи алкогольной продукции службы потребительско-

го рынка и лицензирования Иркутской области

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;                       

3) владение государственным языком Российской Феде-

рации;

4) наличие высшего образования по направлению под-

готовки (специальности) «Юриспруденция», «Менеджмент», 

«Маркетинг».

5) наличие не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов)  

или не менее трех лет стажа работы по специальности; 

- профессиональные знания:  Конституции Российской 

Федерации, Федеральных законов «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», «О системе государственной службы Российской 

Федерации», «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», «О противодействии коррупции», «О 

персональных данных», Устава Иркутской области, законов 

Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, 

федеральных и областных нормативных правовых актов в 

сферах и объемах, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей;

- профессиональные навыки: эффективная организация 

межличностных отношений, работа с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения 

соответствующих задач, систематизации и структуирования 

информационного материала и способность к перераспреде-

лению этого материала на различные области деятельности, 

эффективное планирование служебного времени, умение 

оперативно выполнять соответствующие решения (поручения), 

способность в текущей деятельности определять задания, под-

лежащие первоочередному выполнению и обеспечивать их вы-

полнение, способность к оперативному переключению от одно-

го задания к выполнению другого, ведения делопроизводства, 

подготовки делового письма,  работы с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, с  информационно-теле-

коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет,  пра-

вовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», управления 

электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графи-

ческих объектов в электронных документах, работа с базами 

данных, с центральной справочной системой документообо-

рота и делопроизводства Правительства Иркутской области 

(«Кодекс») и  иными.

Должностные обязанности: Гражданский служащий обя-

зан исполнять основные обязанности, установленные статьей 

15 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и иные обязанности, предус-

мотренные другими положениями названного Федерального 

закона, Федерального закона «О противодействии корруп-

ции», «О персональных данных», иными нормативными право-

выми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Служ-

бы гражданский служащий обязан: 

1) осуществлять прием заявлений и документов на выда-

чу  (переоформление,

 продление срока действия, прекращение действия) 

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 

территории города Иркутска, города Усолье-Сибирское, Ангар-

ского муниципального образования, Иркутского районного му-

ниципального образования, Шелеховского района, Усольского 

районного муниципального образования (далее – лицензия);

2) проводить документарные проверки сведений, содер-

жащихся в 

 представленных заявлении и документах соискателя 

лицензии (лицензиата), в целях оценки соответствия таких 

сведений лицензионным требованиям, в том числе готовить 

и направлять запросы в органы (организации), которые могут 

подтвердить подлинность представленных соискателем лицен-

зии (лицензиатом) сведений, документов;

3) проводить внеплановые выездные проверки соиска-

теля лицензии или лицензиата в целях оценки соответствия 

лицензионным требованиям торговых и складских помещений, 

которые используются или предполагается использовать соис-

кателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицен-

зируемого вида деятельности;

4) в случае нахождения обособленных подразделений 

на территории других муниципальных образований области 

готовить в лицензирующие органы муниципальных образова-

ний области, на территории которых находятся обособленные 

подразделения заявителя, запросы о проведении внеплановой 

выездной проверки заявленных обособленных подразделений;

5) готовить проекты решений о выдаче, переоформлении, 

продлении срока действия лицензий или об отказе в выдаче, 

переоформлении, продлении срока действия лицензий;

6) обеспечивать уведомление соискателя лицензии (ли-

цензиата) о принятом решении о выдаче, переоформлении, 

продлении срока действия лицензии или об отказе в ее выдаче, 

переоформлении, продлении срока действия в установленном 

законодательством порядке;

7) направлять в налоговые органы информацию о выдаче 

юридическому лицу лицензии;

8) готовить проекты решений о приостановлении и воз-

обновлении действия лицензий и уведомлять о принятых ре-

шениях лицензиатов;

9) готовить заявления в суд либо уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации федеральный орган испол-

нительной власти об аннулировании лицензий;

10) осуществлять снятие остатков алкогольной продукции 

в обособленных подразделениях лицензиатов в случаях, пред-

усмотренных законодательством;

11) принимать участие в судебных заседаниях;

12) готовить проекты решений о прекращении действия 

лицензий в случаях, предусмотренных законодательством, и 

уведомлять о принятых решениях лицензиатов;

13) проводить плановые и внеплановые проверки лицен-

зиатов в случаях, предусмотренных законодательством;

14) оформлять на основании результатов проверок со-

блюдения лицензиатами лицензионных требований акты с ука-

занием обнаруженных нарушений лицензионных требований;

15) готовить предписания об устранении нарушений усло-

вий действия лицензии и осуществлять контроль за своевре-

менным представлением и выполнением лицензиатами пред-

писаний об устранении нарушений;

16) осуществлять производство по делам об админи-

стративных правонарушениях в области розничной продажи 

алкогольной продукции в порядке, предусмотренном законо-

дательством;

17) готовить материалы к рассмотрению дел об админи-

стративных правонарушениях в области розничной продажи 

алкогольной продукции в порядке, предусмотренном законо-

дательством; 

18) оказывать представителям заявителей, признанным 

инвалидами в соответствии с Федеральным законом от 24 но-

ября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», необходимую помощь в преодолении 

барьеров, мешающих в получении государственной услуги, в 

том числе в электронном виде, а также разъяснять в доступной 

для них форме порядок предоставления услуги, оформления 

необходимых для ее предоставления документов, ознакомле-

ния с последовательностью действий, необходимых для полу-

чения услуги;

19) вести государственную регистрацию выданных лицен-

зий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулиро-

ванных лицензий;

20) вести реестр выданных, приостановленных и аннули-

рованных лицензий;

21) готовить ежемесячную информацию по лицензирова-

нию розничной продажи алкогольной продукции на территории 

города Иркутска;

22) готовить территориальному органу Федеральной 

службы государственной статистики ежегодную информацию 

о юридических лицах, имеющих лицензию на розничную про-

дажу алкогольной продукции;

23) готовить проекты ответов на запросы органов госу-

дарственной власти, учреждений, организаций, на жалобы и 

обращения граждан, юридических лиц по вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела;

24) готовить для опубликования в средствах массовой ин-

формации, на официальном портале Правительства области 

материалы, касающиеся деятельности Отдела;

25) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предус-

мотренных  законодательством, положением об Отделе

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему 

желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту установленной формы с приложением фотографии (3*4), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от утвержденную распоряжением Правительства 

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

3) копию паспорта или заменяющего его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое професси-

ональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, ког-

да служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы), или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, 

а также по желанию гражданина копии документов, под-

тверждающих повышение или присвоении квалификации по 

результатам  дополнительного профессионального образова-

ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная 

форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска 

Учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, 

Сударева, д. 6 ОГБУЗ « Иркутский областной психоневроло-

гический диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенси-

онного страхования;

7) копию свидетельства о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязан-

ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках (по желанию); 

10) опросный лист (по желанию).

11) согласие на обработку персональных данных;

3. Государственному гражданскому служащему, за-

мещающему должность в службе потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области, изъявившему жела-

ние участвовать в конкурсе, необходимо представить лич-

ное заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замеща-

ющему должность в ином государственном органе Иркутской 

области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-

обходимо:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту установленной формы, с приложением фотографии (3*4), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;  заве-

ренную кадровой службой государственного органа Иркутской 

области, в котором государственный гражданский служащий 

замещает должность государственной гражданской службы.

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе 

в связи с его несоответствием квалификационным тре-

бованиям к должности областной гражданской службы, 

а также в связи с ограничениями, установленными зако-

нодательством Российской Федерации для поступления 

на областную гражданскую службу и ее прохождения в 

случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дее-

способным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возмож-

ность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приговору 

суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению 

на государственную гражданскую службу или ее прохождению 

и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным  гражданским служащим, если замеще-

ние должности областной гражданской службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного 

из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или 

приобретения гражданства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других госу-

дарств), если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо 

ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным за-

коном «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» сведений или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 

подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной граждан-

ской службы Иркутской области 

Государственный гражданский 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 пунктах 2 и 3 настоящего объ-

явления, представляются в службу потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области в течение 21 дня со дня 

объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, 18, кабинет 311, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), теле-

фон  (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время 

местное) 05 февраля 2016 года.

Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в 

их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место 

и порядок его проведения

Предполагаемая дата проведения конкурса: 14 марта 

2016 года, конкурс будет проходить по адресу: 664003 г. Ир-

кутск, ул. Сухэ-Батора, 18, кабинет 319.

Конкурс проводится в два этапа. Первый заключается в 

приеме документов отделом мобилизационной подготовки, ка-

дровой работы и делопроизводства. 

Второй этап конкурса будет проходить на основании оцен-

ки представленных кандидатами документов, а также в форме 

тестирования (навыки работы на персональном компьютере) и 

индивидуального собеседования.

За разъяснениями по всем вопросам проведения кон-

курса обращаться в службу потребительского рынка и лицен-

зировани я Иркутской области по телефону (395-2) 24-18-97, 

с 09.00 до 13.00 и  с 14.00 до 18.00 (время местное), е-mail: 

potreb@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области 

www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

     С.Б. Петров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 декабря 2015 года                                                      № 680-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам для отдельных категорий граждан на автомобильном 

и водном транспорте общего пользования (кроме такси) 

междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов 

бесплатно, на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения бесплатно (либо с оплатой в размере 

50 процентов стоимости)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз  «О мерах соци-

альной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области», Зако-

ном Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-

тических репрессий, в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюд-

жета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказа-

нием услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий граждан на 

автомобильном и водном транспорте общего пользования (кроме такси) между-

городных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов бесплатно, на желез-

нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения бесплатно (либо с 

оплатой в размере 50 процентов стоимости) (далее - Положение) (прилагается). 

2. Правовые акты министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, предусмотренные пунктами 6, 16, 17, 19 Положения, 

издается в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления и подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 

массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами государ-

ственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубли-

кования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, 

иной официальной информации, а также размещению на официальном сайте по 

адресу: http://irkobl.ru/sites/society/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 25 декабря 2015 года № 680-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО 

ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ И ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ) МЕЖДУГОРОДНЫХ 

(ВНУТРИРАЙОННЫХ, ВНУТРИОБЛАСТНЫХ) МАРШРУТОВ БЕСПЛАТНО, 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ И ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО 

СООБЩЕНИЯ БЕСПЛАТНО (ЛИБО С ОПЛАТОЙ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ 

СТОИМОСТИ)

 Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления 

субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспече-

ния (возмещения) затрат в связи с оказания услуг по пассажирским перевоз-

кам для отдельных категорий граждан на автомобильном и водном транспорте 

общего пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутри-

областных) маршрутов бесплатно, на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения бесплатно (либо с оплатой в размере 50 процентов 

стоимости) (далее – субсидии), критерии отбора юридических лиц (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпри-

нимателей, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата 

субсидий (остатка субсидий).

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее - министерство).

3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, дове-

денных в установленном порядке министерству.

4. В целях настоящего Положения под отдельными категориями граждан 

понимаются следующие категории граждан:

1) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-

ванных территориях СССР, либо лица, награжденные орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

2) ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 

31 декабря 2004 года;

3) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от поли-

тических репрессий.

Глава 2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий, и ус-

ловия предоставления субсидий

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпринима-

тели, осуществляющие деятельность по перевозкам пассажиров на автомобиль-

ном и водном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 

(внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов, на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения на территории Иркутской области при на-

личии лицензии на осуществление отдельных видов деятельности в случаях, 

предусмотренных законодательством (далее - перевозчики).

6. Условием предоставления перевозчикам субсидий является заключение 

соглашения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам для 

отдельных категорий граждан на автомобильном и водном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) 

маршрутов бесплатно, на железнодорожном и водном транспорте пригородного 

сообщения бесплатно (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) (да-

лее – соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной правовым 

актом министерства.

7. В целях заключения соглашения в связи с оказанием услуг отдельным ка-

тегориям граждан в Иркутской области по бесплатному проезду на автомобиль-

ном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных (внутрирай-

онных, внутриобластных) маршрутов, за исключением пригородных маршрутов, 

перевозчик обязан представить в министерство заявку в произвольной форме с 

приложением следующих документов:

1) проекта соглашения в трех экземплярах, подписанного перевозчиком;

2) документа, подтверждающего полномочия перевозчика или представи-

теля перевозчика на подачу заявки на предоставление субсидии в случае об-

ращения представителя перевозчика.

8. Для заключения соглашения в связи с оказанием услуг отдельным кате-

гориям граждан в Иркутской области по бесплатному проезду на автомобиль-

ном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных (внутрирай-

онных, внутриобластных) маршрутов, за исключением пригородных маршрутов, 

перевозчик вправе представить в министерство следующие документы:

1) карту маршрутов регулярных перевозок либо до ее выдачи - паспорт 

маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом в межмуниципальном (пригородном и междугородном) сообщении на 

территории Иркутской области, осуществляемых между муниципальными райо-

нами, между городскими округами или между городским округом и муниципаль-

ным районом;

2) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажи-

ров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 чело-

век (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 

заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя);

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или над-

лежащим образом заверенную копию такой выписки (для юридических  лиц), вы-

писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-

ных предпринимателей).

В случае непредставления перевозчиком документов, указанных в настоя-

щем пункте, документы либо сведения, содержащиеся в них, запрашиваются в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с законодательством.

9. В целях заключения соглашения в связи с оказанием услуг отдельным 

категориям граждан в Иркутской о бласти по бесплатному проезду на водном 

транспорте общего пользования междугородных (внутрирайонных, внутри-

областных) маршрутов или в связи с оказанием услуг отдельным категориям 

граждан в Иркутской области по бесплатному (либо с оплатой в размере 50 

процентов стоимости) проезду на водном транспорте пригородного сообщения 

перевозчик обязан представить в министерство заявку в произвольной форме с 

приложением следующих документов:

1) проекта соглашения в трех экземплярах, подписанного перевозчиком;

2) документа, подтверждающего полномочия перевозчика или представи-

теля перевозчика на подачу заявки на предоставление субсидии в случае об-

ращения представителя перевозчика.

10. Для заключения соглашения в связи с оказанием услуг отдельным кате-

гориям граждан в Иркутской области по бесплатному проезду на водном транс-

порте общего пользования междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) 

маршрутов или в связи с оказанием услуг отдельным категориям граждан в 

Иркутской области по бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов 

стоимости) проезду на водном транспорте пригородного сообщения перевозчик 

вправе представить в министерство следующие документы:

1) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутрен-

ним водным транспортом, морским транспортом пассажиров;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или над-

лежащим образом заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), вы-

писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-

ных предпринимателей).

В случае непредставления перевозчиком документов, указанных в настоя-

щем пункте, документы либо сведения, содержащиеся в них, запрашиваются в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с законодательством.

11. В целях заключения соглашения в связи с оказанием услуг отдельным 

категориям граждан в Иркутской области по бесплатному (либо с оплатой в раз-

мере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транспорте при-

городного сообщения перевозчик обязан представить в министерство заявку в 

произвольной форме с приложением следующих документов:

1) проекта соглашения в трех экземплярах, подписанного перевозчиком;

2) документа, подтверждающего полномочия перевозчика или представи-

теля перевозчика на подачу заявки на предоставление субсидии в случае об-

ращения представителя перевозчика.

12. Для заключения соглашения в связи с оказанием услуг отдельным кате-

гориям граждан в Иркутской области по бесплатному (либо с оплатой в размере 

50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транспорте пригородно-

го сообщения, перевозчик вправе представить в министерство следующие до-

кументы:

1) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам желез-

нодорожным транспортом пассажиров;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или над-

лежащим образом заверенную копию такой выписки (для юридических лиц).

В случае непредставления перевозчиком документов, указанных в настоя-

щем пункте, документы либо сведения, содержащиеся в них, запрашиваются в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с законодательством.

13. Заявки и документы, указанные в пунктах 7 – 12 настоящего Положения, 

могут быть представлены в министерство путем личного обращения либо через 

организации почтовой связи.

В случае непредставления (неполного представления) документов, ука-

занных в пунктах 8, 10, 12 настоящего Положения, министерством в течение 

3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 7, 9, 11 

настоящего Положения, направляются межведомственные запросы в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством.

14. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявок 

и документов, указанных в пунктах 7 - 12 настоящего Положения, принимает 

решение о заключении соглашения с перевозчиком либо об отказе в его заклю-

чении.

Уведомление в письменной форме через организации почтовой связи о 

заключении соглашения с приложением подписанного экземпляра соглашения 

либо об отказе в заключении соглашения направляется перевозчику в течение 

10 рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.

15. Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:

1) несоответствие перевозчика критериям, установленным пунктом 5 на-

стоящего Положения;

2) непредставление документов, указанных в пунктах 7, 9, 11 настоящего 

Положения.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий

16. Для получения субсидий в связи с оказанием услуг отдельным катего-

риям граждан в Иркутской области по бесплатному проезду на автомобильном 

и водном  транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных (вну-

трирайонных, внутриобластных) маршрутов перевозчик, заключивший соглаше-

ние, ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, пред-

ставляет в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 

министерству и включенное в перечень государственных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области и реализующих полномочия в сфере социальной 

защиты населения, утвержденный приказом министерства от 31 июля 2014 года 

№ 115-мпр (далее – учреждение):

1) сведения о получателях мер социальной поддержки, воспользовавшихся 

мерами социальной поддержки, в соответствии с типовой формой, утвержден-

ной правовым актом министерства, на электронных и бумажных носителях;

2) копии корешков проездных документов (билетов), выданных 

получателям мер социальной поддержки, либо реестры выданных проезд-

ных документов (билетов) (с указанием фамилии, имени и (если имеется) от-

чества получателей мер социальной поддержки, документа, подтверждающего 

право на меры социальной поддержки, даты проезда, номера маршрута, места 

отправления и назначения, страхового номера индивидуального лицевого сче-

та, подписей получателей мер социальной поддержки), подписанные руководи-

телем, главным бухгалтером и заверенные печатью перевозчика (при наличии 

печати);

3) акт об объемах оказанных услуг в соответствии с типовой формой, ут-

вержденной правовым актом министерства, в трех экземплярах.

17. Для получения субсидий в связи с оказанием услуг отдельным категори-

ям граждан в Иркутской области по бесплатному (либо с оплатой в размере 50 

процентов) проезду на водном транспорте пригородного сообщения перевозчик, 

заключивший соглашение, ежемесячно не позднее 

5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в учреждение:

1) сведения о получателях мер социальной поддержки, 

воспользовавшихся мерами социальной поддержки, в соответствии с ти-

повой формой, утвержденной правовым актом министерства, на электронных и 

бумажных носителях;

2) расчет затрат, подлежащих возмещению в связи с предоставлением мер 

социальной поддержки, в соответствии с типовой формой, утвержденной право-

вым актом министерства, в трех экземплярах.

18. Учреждение не позднее 10 календарных дней со дня представления 

перевозчиками документов, установленных пунктами 16, 17 настоящего Поло-

жения:

1) устанавливает наличие всех предусмотренных пунктами 16, 17 настоя-

щего Положения документов;

2) проверяет правильность оформления представленных документов;

3) проводит проверку достоверности представленных перевозчиками 

сведений и производит окончательный расчет сумм, подлежащих возмеще-

нию, с отражением результатов в акте об объемах оказанных услуг или расчете 

затрат;

4) согласовывает представленные перевозчиками документы либо отка-

зывает в их согласовании. В случае, если представленные документы не со-

ответствуют установленным министерством формам или содержащиеся в них 

сведения являются недостоверными, учреждение направляет перевозчику пись-

менное уведомление об отказе в согласовании документов с указанием причин 

отказа. В случае устранения обстоятельств, явившихся основанием отказа в со-

гласовании документов, перевозчик вправе повторно обратиться за возмеще-

нием затрат; 

5) направляет два экземпляра согласованных документов, указанных в 

подпункте 3 пункта 16, подпункте 2 пункта 17 настоящего Положения, в мини-

стерство.

Министерство по результатам рассмотрения представленных учреждением 

документов подписывает представленные документы и направляет в течение 

30 календарных дней со дня поступления расчета затрат или акта об объемах 

оказанных услуг перевозчику 1 экземпляр расчета затрат или акта об объемах 

оказанных услуг.

19. Для получения субсидий в связи с оказанием услуг отдельным категори-

ям граждан в Иркутской области по бесплатному (либо с оплатой в размере 50 

процентов) проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 

перевозчик, заключивший соглашение, ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в министерство:

1) сведения о получателях мер социальной поддержки, воспользовавшихся 

мерами социальной поддержки по бесплатному (льготному) проезду, на элек-

тронных и бумажных носителях в соответствии с типовой формой, утвержденной 

правовым актом министерства;

2) расчет затрат, подлежащих возмещению в связи с предоставлением мер 

социальной поддержки, в соответствии с типовой формой, утвержденной право-

вым актом министерства, в трех экземплярах;

3) счет-фактуру либо счет на оплату услуг перевозчика.

20. Министерство не позднее 10 календарных дней со дня представления 

перевозчиками документов, установленных пунктом 19 настоящего Положения:

1) устанавливает наличие всех предусмотренных пунктом 19 настоящего 

Положения документов;

2) проверяет правильность оформления представленных документов;

3) производит окончательный расчет сумм, подлежащих возмещению, с от-

ражением результатов в расчете затрат и направляет не позднее 30 числа меся-

ца, следующего за отчетным, 1 экземпляр расчета затрат перевозчику.

В случае, если представленные документы не соответствуют установлен-

ным министерством формам или содержащиеся в них сведения являются недо-

стоверными, министерство направляет не позднее 30 числа месяца, следующего 

за отчетным, перевозчику письменное уведомление об отказе в согласовании 

документов с указанием причин отказа. В случае устранения обстоятельств, 

явившихся основанием отказа в согласовании документов, перевозчик вправе 

повторно обратиться за возмещением затрат. 

21. Размер субсидий перевозчику, осуществляющему деятельность по 

перевозкам пассажиров на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов, 

определяется исходя из тарифов, установленных в соответствии с законодатель-

ством Иркутской области, протяженности маршрутов согласно паспорту марш-

рута, количества поездок. 

22. Размер субсидий перевозчику, осуществляющему деятельность по пе-

ревозкам пассажиров на водном транспорте общего пользования междугород-

ных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов или на водном транспорте 

пригородного сообщения, определяется по тарифу (провозной плате), установ-

ленному перевозчиком, количества поездок.

23. Размер субсидий перевозчику, осуществляющему деятельность по пе-

ревозкам пассажиров на железнодорожном транспорте пригородного сообще-

ния, определяется исходя из тарифов, установленных в соответствии с законо-

дательством, количества поездок.

24. Министерство до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на осно-

вании документов, указанных в подпункте 3 пункта 16, подпункте 2 пункта 17, 

пункте 19 формирует и направляет в министерство финансов Иркутской области 

заявку о предоставлении субсидий. 

25. Перечисление субсидий перевозчикам осуществляется министерством  

в течение 15 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств.

Глава 4. Контроль за целевым использованием субсидий, порядок воз-

врата субсидий

26. Министерство, служба государственного финансового контроля Ир-

кутской области осуществляют проверку соблюдения перевозчиками условий, 

целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с бюджетным зако-

нодательством.

27. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не ис-

пользованных перевозчиками в отчетном финансовом году, подлежат возврату 

на лицевой счет министерства в срок до 1 февраля текущего финансового года.

28. В случае нарушения перевозчиками условий, установленных при предо-

ставлении субсидий, министерство направляет им требования о возврате полу-

ченных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 

10 рабочих дней со дня получения соответствующих требований.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почтовый адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А)  сообщает о том, что открытые торги, назначенные на 

24.12.15 на 10.00  на ЭТП «Региональная торговая площадка» по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, 

в форме аукциона с открытой формой предложения цены по продаже имущества ОАО  «Ангарское управ-

ление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835 Иркутская область, 

г. Ангарск, м-н 7А, д. 35, конкурсное производство, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анато-

льевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, 

ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, утвер. 

Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014) 51 лотом (сообщение № 

54030281434 от 14.11.15 г. в газете «Коммерсантъ» № 210, сообщение на ЕФРСБ № 814986 от 13.11.15 г., 

сообщение в газете «Областная» от 13.11.15 г.), признаны несостоявшимися в связи с недостаточным ко-

личеством участников. По лотам № 6,7,8,29,43,45,47 к участию  в торгах допущен единственный участник 

- ООО «Верхнеленское Речное Пароходство», являющийся заинтересованным лицом по отношению к 

конкурсному управляющему ОАО «АУС» Галандину Сергею Анатольевичу, обществом дано согласие на 

заключение договоров купли-продажи, в связи с чем заключение сделок по купле-продаже имущества по 

указанным лотам подлежит согласованию комитетом кредиторов ОАО «АУС». 

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» уведомляет о проведении 25.02.16 г. в 10.00 (время г. Москвы)  

повторных торгов на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в 

сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены по продаже 

имущества ОАО «АУС» 44 лотами – начальная цена продажи напротив каждого лота в руб.:

Лот 1 - Автомобиль ЗИЛ -450850 Самосвал, год выпуска 2006, инв.№19129 г/н Х 960 ОМ – 422560,80 

руб.; Лот 2 - ЗИЛ 442160 сед.тягач, год выпуска 2007, инв.№19466 г/н В 123 ТО – 183205,80 руб.; Лот 3 - ЗИЛ 

442160 сед.тягач, год выпуска 2007, инв.№19467 г/н Р 642 ХВ – 163921,50 руб.; Лот 4 - Автомобиль КАМАЗ-

55111R СБ 581412, год выпуска 2007, инв.№19476 г/н О 118 РО – 508570,20 руб.; Лот 5 - КАМАЗ-55111R 

СБ581412, год выпуска 2007, инв.№19477 г/н О 119 РО – 508570,20 руб.; Лот 9 - Автобетоносмеситель СБ 

581412 на КАМАЗ-55111R, год выпуска 2007, инв.№19516 г/н В 569 РС – 614153,70 руб.; Лот 10 - Автобус 

хундай аэро-сити, год выпуска 2003, инв.№19682/ г/н Е 169 СС – 735262,20 руб.; Лот 11 - Автобус хундай 

аэро-сити, год выпуска 2003, инв.№19683 г/н Е 170 СС – 735262,20 руб.; Лот 12 - Автомобиль груз.сед.

тягач AUMAN FOTON, год выпуска 2008, инв.№19696 г/н Е 927 СС – 693565,20 руб.; Лот 13 – Автомобиль 

груз.самосвал Исузу V-CXZ71LD, год выпуска 1993, инв.№19391 г/н О 109 РО – 920153,70 руб.; Лот 14 

- Самосвал хундай дамп трак, год выпуска 1999, инв.№19068 г/н У 492 ОЕ – 3360013,20 руб.; Лот 15 – 

Автомобиль грузовой самосвал, год выпуска 2006, инв.№19272 г/н У 620 УТ – 183205,80 руб.; Лот 16 – 

КРАЗ-65055 самосвал, год выпуска 2006, инв.№19289 г/н Н 461 УЕ – 603468,90 руб.; Лот 17 – КРАЗ-7133С4 

самосвал, год выпуска 2006, инв.№19222 г/н Х 487 ОР – 612746,10 руб.; Лот 18 –  Автомобиль КрАЗ-65055 

самосвал, год выпуска 2006, инв.№19169 г/н В 521 ОР – 603468,90 руб.; Лот 19 - Автомобиль КАМАЗ 

55111С самосвал, год выпуска 2002, инв.№ 18438 г/н У 436 МО - 652212 руб.; Лот 20 – Автомобиль КАМАЗ 

54115 седельный тягач, год выпуска 2003, инв.№18437 г/н У 435 МО – 684867,60 руб.; Лот 21 – Автомобиль 

КАМАЗ 54115 седельный тягач, год выпуска 2003, инв.№18439 г/н Е 947 ХВ – 684867,60 руб.; Лот 22 - 

Автомобиль МАЗ-543302 седельный тягач, год выпуска 2005, инв.№18938 г/н М 024 НУ - 331452 руб.; Лот 

23 - Автомобиль МАЗ-543302 седельный тягач, год выпуска 2005, инв.№18994 г/н А 458 ОА - 331452 руб.; 

Лот 24 – Полуприцеп-цистерна 964807-сеспель, год выпуска 2006, инв.№19218 г/н АМ 1732 – 77149,80 руб.; 

Лот 25 – Полуприцеп ЧМЗАП-93853, год выпуска 2007, инв.№19442 г/н АМ 3629 – 137456,10 руб.; Лот 

26- Автомобиль ЗИЛ КО 829А поливомоечная, год выпуска 2007, инв.№19347 г/н М 154 СС – 353815,20 

руб.; Лот 27 –  Автомобиль бортовой киа гранто, год выпуска 1999, инв.№19069 г/н У 493 ОЕ – 811522,80 

руб.; Лот 28 - Мусоровоз КО-440-4, год выпуска 2008, инв.№19725 г/н У 621 УТ – 174166,20 руб.; Лот 30 

– Автосамосвал AUMAN FOTON BJ3251DLPJB-S3, год выпуска 2008, инв.№19640 г/н У 143 УХ – 693565,20 

руб.; Лот 31 – Автосамосвал AUMAN FOTON BJ3251DLPJB-S3, год выпуска 2008, инв.№19641 г/н Е 169 СС 

– 693565,20 руб.; Лот 32 –  Автосамосвал AUMAN FOTON BJ3251DLPJB-S3, год выпуска 2008, инв.№19642 

г/н Х 917 СУ – 693565,20 руб.; Лот 33 – Автобус KIA GRAND BIRD, год выпуска 2002, инв.№19483 г/н У 

513 ЕЕ – 428027,40 руб.; Лот 34 – Автобус HYUNDAI AERO SITI, год выпуска 2002, инв.№19481 г/н У 512 

ЕЕ – 794083,50 руб.; Лот 35 – Автобус HYUNDAI AERO SITI, год выпуска 2002, инв.№19482 г/н У 273 ЕЕ 

– 794083,50 руб.; Лот 36 – Автомобиль МАЗ-543205 сед.тягач, год выпуска 2005, инв.№19840 г/н Е 634 

ХР - 331452 руб.; Лот 37 – Полуприцеп BURG, год выпуска 1996, инв.№19841 г/н АО 1478 – 435040,20 

руб.; Лот 38 – Полуприцеп 9674 ПЦ, год выпуска 1987, инв.№19842 г/н АО 1483 – 92389,50 руб.; Лот 39 

– Автомобиль КАМАЗ-4308-СЗ бортовой, год выпуска 2012, инв.№19852 г/н А 830 ХР - 946323 руб.; Лот 

40 – Автомобиль КАМАЗ-65116N3 сед.тягач, год выпуска 2012, инв.№19853 г/н А 855 ХР – 2331390,60 руб.; 

Лот 41 – Автомобиль КАМАЗ-6520 самосвал, год выпуска 2013, инв.№19858 г/н М 238 АК - 1665279 руб.; 

Лот 42 – Автомобиль КАМАЗ-6520 самосвал, год выпуска 2013, инв.№19859 г/н М 248 АК - 1665279 руб.; 

Лот 44 – Автобетононасос Samsung, год выпуска 2005, инв.№19405 г/н М 335 НУ – 787642,20 руб.; Лот 

46 – Экскаватор Hyundai R210LC-7, год выпуска 2007, инв.№19511 г/н РМ 6428 – 4234302,90 руб.; Лот 

48 – Экскаватор Hyundai R210LC-7, год выпуска 2008, инв.№19706 г/н РК 8798 – 4968505,80 руб.; Лот 49 – 

Погрузчик BOBCAT T-300 c гидромолотом НВ -1180, год выпуска 2008, инв.№19707 г/н РК 8792 – 1119948,30 

руб.; Лот 50 – Бульдозер гус. SD16, год выпуска 2008, инв.№19727 г/н РТ 4604 – 1375454,70 руб.; Лот 51 

– Кран баш. КБ-415.00, год выпуска 2008, инв.№19741 – 6252654,60 руб.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете об оценке № 31-09/15 от 

25.09.15 г., опубликованном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 760426 от 28.09.15 г.

Заявки на участие в торгах принимаются с 10 ч.00 м. 19.01.16 г. до 18 ч. 59 м. 22.02.2016 г. включительно 

в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com. К участию в аукционе допускаются лица, 

уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной 

площадки. Задаток - 20% от начальной цены лота на повторных торгах.

Задаток уплачивается на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания 

срока приема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление 

строительства», ИНН 3801010824, р/счет 40702810002010400120, банк получателя:  ОАО Коммерческий 

банк «Международный финансовый клуб», БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на повторных торгах на 

шаг аукциона, который устанавливается в размере 5% от начальной цены лота/имущества.

По окончании проведения торгов по адресу - www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформляются 

протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой пл 

ощадки «Региональная торговая площадка».

Требования к заявке на участие в торгах, порядок её предоставления, порядок оформления участия 

в торгах, перечень предоставляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению, 

порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок и критерии 

выявления победителя торгов, порядок и срок заключения договора купли-продажи, сроки платежей, 

реквизиты счетов, на которые вносятся платежи аналогичны предусмотренным на первоначальных торгах 

и указаны в сообщении № 54030281434 от 14.11.15 г. в газете «Коммерсантъ» № 210, в сообщении на 

ЕФРСБ № 814986 от 13.11.15 г.

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 

с 09 до 11 часов (время г. Москва) в течение всего срока приема заявок, по адресу: Иркутская область, 

г. Ангарск, м-н 7А, 35, по предварительному звонку по тел. 8(3955)697-513 при наличии документов, 

подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002  Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты -  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 8(3955)697-513.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Открытого акционерного общества 

«Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, 

Иркутская область, г. Ангарск, м-н 7А, д. 35, конкурсное производство) Галандин Сергей Анатолье-

вич (ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28), членство Ассоциация «РСОПАУ» (ИНН7701317591, 

ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23), утвержд. ре-

шением Арбитражного суда Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014, сообщает о том, 

что повторные торги, назначенные на 23.12.2015 г. на 10.00 на ЭТП «Региональная торговая площадка» 

(сообщение № 54030281199 от 14.11.2015 г. в газете «Коммерсантъ» № 210, сообщение на ЕФРСБ № 

811509 от 12.11.2015 г.), признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

Конкурсный управляющий ОАО «АУС» объявляет о проведении торгов по продаже  имущества ОАО 

«АУС» на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: 

www.regtorg.com, в форме публичного предложения по 4 Лотам (начальная цена продажи напротив каждого 

лота в руб.):

Лот 1 - Нежилое помещение (гараж), расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 

микрорайон, строение 27, помещение 4, кадастровый номер 38:26:040703:3838, начальная цена продажи 

– 1179000 руб.; Лот 2 - Нежилое помещение (гараж), расположенное по адресу: Иркутская область, г. 

Ангарск, 32 микрорайон, строение 27, помещение 8, кадастровый номер 38:26:040703:3841, начальная 

цена продажи – 1170000 руб.; Лот 3 - Нежилое помещение (гараж), расположенное по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, 32 микрорайон, строение 27, помещение 9, кадастровый номер 38:26:040703:3840, 

начальная цена продажи - 1179000 руб.; Лот 4 - Двухкомнатная квартира, расположенная на 3-м 

этаже панельного дома по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, 32 микрорайон, дом 5, квартиры 94, 

кадастровый номер 38:26:040703:3756, начальная цена продажи  - 2859300 руб.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе, его описание содержатся в отчетах об оценке 

№04-08/15, №03-08/15, опубликованных на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 702787 

от 07.08.15 г.

Заявки на участие в торгах принимаются с 10 ч.00 м. 16.01.16 г. до 18 ч. 59 м. 21.03.2016 г. включи-

тельно в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com, срок приема заявок подлежит 

разграничению по периодам, которые указываются на ЭТП «Региональная торговая площадка» и в со-

общении о торгах, опубликованном на ЕФРСБ. К участию в торгах допускаются лица, уплатившие задаток 

и подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной площадки в срок, установленный 

для определенного периода. Сумма задатка устанавливается в размере 20% от действующей на момент 

подачи заявки цены имущества и должна быть внесена не менее чем за 5 дней до даты подачи заявки.

Срок действия начальной цены при продаже имущества должника посредством публичного пред-

ложения устанавливается с 16.01.16 г. по 14.02.16 г., затем начальная цена подлежит снижению каждые 

2 календарных дня. Величина снижения начальной цены продажи имущества должника устанавливается 

в размере 5% от начальной стоимости, указанной в сообщении о продаже имущества должника на по-

вторных торгах. Минимальная цена продажи имущества устанавливается в размере 10% от начальной 

стоимости имущества. 

Требования к заявке на участие в торгах, порядок её предоставления, порядок оформления участия в 

торгах, перечень предоставляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению, рек-

визиты счета, на который вносится задаток, порядок выявления победителя торгов, дата, время и место 

подведения результатов торгов, порядок и срок заключения договора купли-продажи, сроки платежей, 

реквизиты счетов, на которые вносятся платежи аналогичны предусмотренным на первоначальных торгах 

и указаны в сообщении № 54030272401 от 26.09.15 г. в газете «Коммерсантъ» № 177, в сообщении на 

ЕФРСБ № 757303 от 25.09.15 г., а также подлежат указанию на ЭТП  по адресу www.regtorg.com и на 

ЕФРСБ при размещении сообщений о проведении настоящих торгов.

Победителем признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-

ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько участников тор-

гов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 

должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-

го периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложивший максимальную 

цену. В случае поступления  в установленный в определенном периоде срок заявок, содержащих равные 

предложения о цене имущества должника  победителем признается  участник торгов, который первым 

представил заявку.

Ознакомление с  документами о предмете торгов, условиями торгов и имуществом проводится по ра-

бочим дням с 09 до 11 часов (время г. Москва) в течение всего срока приема заявок по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, микрорайон 7А, 35, по предварительному звонку по телефону 8(3952)532-350, при 

наличии документов, подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664007 г. Иркутск, а/я 14, для Галандина С.А., 

адрес электронной почты – maricotta2304@gmail.com,  тел.: 8(3952)532-350. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2015 года                                                        № 687-пп

Иркутск

 

О финансировании расходов, связанных с организацией 

подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в Иркутской области

В целях организации подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в Иркутской области и получения 

субсидий из федерального бюджета, в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 «О подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-

рации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах», Правилами предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

финансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам рос-

сийскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии 

с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах, 

являющимися приложением 7 к государственной программе Российской Феде-

рации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 316, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в 2015 - 2018 годах за счет средств областного бюдже-

та, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета 

областному бюджету на софинансирование расходов, связанных с оплатой 

оказанных специалистам российскими образовательными организациями ус-

луг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управ-

ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федера-

ции в 2007/08 - 2017/18 учебных годах, в установленном законодательством 

порядке осуществляется финансирование расходов, связанных с организаци-

ей подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 16 мая 2011 года   

№ 129-пп «О финансировании расходов, связанных с организацией подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-

рации в Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 17 февраля 2012 

года № 44-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Иркут-

ской области от 16 мая 2011 года  № 129-пп».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2015 года                                                   № 48-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства 

объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия реги-

онального значения «Здание бани № 4», расположенный по адресу:  г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 35 лит. А, А1, А2, А3, А4, А5.

2. Назначить ответственным за размещение настоящего приказа и охран-

ного обязательства на официальном сайте службы по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – начальника отдела финансового и информационно-технического 

обеспечения Т.А. Ткаченко.

Временно замещающий должность

руководителя службы                      

                                                Г.А. Ивлев
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион на право заключения договора  

аренды площадей железнодорожных вокзалов:

1. Лот № 1 вокзал Иркутск-Пассажирский, часть замощения,  8,0 кв. м, для реализации морожен-

ного.

Начальная годовая арендная плата в рублях за всю площадь в год, с учетом НДС,  налога на иму-

щество, амортизационных отчислений, без учета коммунальных платежей, эксплуатационных расходов

1. Лот № 1 – 62 265,20 (шестьдесят две тысячи двести шестьдесят пять рублей 20 коп.)

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене, со-

стоится 24 февраля 2016 г. в 15.00 иркутского времени по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7,  

кабинет № 241.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского времени 16 февраля 2016 г. по адресу: 664003 г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 7,  кабинет № 437, 439, 241.

Победителем аукциона признается Участник, предложение которого отвечает всем требованиям, 

содержащимся в документации, и предложивший максимальную цену.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры», www.property.rzd.ru  (раз-

дел «Торги») и www.vszd.rzd.ru  (раздел  «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации:

Тел.: (3952) 64-38-05, 64-38-67, 64-38-08, 63-79-28, 63-79-63

Факс: (3952) 64-38-09, 63-79-25.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

04 февраля 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – земельный участок общей площадью 1 144 кв.м, категория земель: земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хо-

мутово, пер. им. С.Е. Нефедьева, 22. Правообладатель: Якимова А.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 251 715,43 рубля.

Лот № 2 – земельный участок общей площадью 1 132 кв.м, категория земель: земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хо-

мутово, пер. им. С.Е. Нефедьева, 20. Правообладатель: Якимова А.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 249 075,08 рубля.

Лот № 3 – земельный участок общей площадью 1 140 кв.м, категория земель: земли населенных 

пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хо-

мутово, пер. им. С.Е. Нефедьева, 26. Правообладатель: Якимова А.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 250 835,34 рубля.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 28 января 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 28 января 2016 г., 16.00.

25 февраля 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство Mitsubishi ASX 1.6, 2012 г.в., легковой, цвет - белый, VIN 

JMBXNGA1WDE705866, модель № двигателя 4А92-BC5104. Правообладатель: Смирнова Ю.С. Обреме-

нение: арест, залог. Начальная цена 426 700 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 18 февраля 2016 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок 18 февраля 2016 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 

платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Террито-

риальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверен-

ные 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 пред-

ставителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах 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. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (СЛУШАНИЙ)
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Администрация Байкальского городского поселения Слюдян-

ского района и Администрация муниципального образования Слюдянский район Иркутской области из-

вещает о проведении общественных обсуждений проектной документации по реконструкции системы 

теплоснабжения (тепловые сети) г. Байкальска Слюдянского района Иркутской области, содержащей 

материалы оценки воздействия на окружаю¬щую среду.

Цель проекта – реконструкция тепловых сетей г. Байкальска. 

Местоположение объекта – Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, г. Бай-

кальск. 

Объектом государственной экологической экспертизы является проектная документация объекта, 

реконструкцию которого предполагается осуществлять на Байкальской природной территории.

Заказчик: Администрация Байкальского городского поселения Слюдянского района Иркутской об-

ласти, адрес: 665930 Байкальск, квартал Южный 3-й, д. 16, телефон: (395-42) 3-26-60, факс: (395-42) 

3-26-60, адрес электронной почты referent@admbaik.ru.

Разработчик проектной документации: АО «Национальная инжиниринговая компания» (АО «ГК НА-

ТЭК»), адрес: 143402 Московская область, г. Красногорск, ул. Бульвар Строителей, д. 2, телефон: (495) 

775-00-01, адрес электронной почты info@natec.ru.

Общественные слушания состоятся в 11.00 местного времени, 17 февраля 2016 года в актовом 

зале администрации муниципального образования Слюдянский район по адресу: Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2.

Администрация муниципального образования Слюдянский район является органом, ответственным 

за организацию общественных слушаний.

В соответствии с требованиями п. 4.10 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 с целью 

учета общественного мнения материалы проектной документации будут представлены с 18 января по 

17 февраля 2016 года в общественной приемной, расположенной по адресу Иркутская область, Слюдян-

ский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2, каб. 9, ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Форма общественных обсуждений – общественные слушания. Форма представления замечаний и 

предложений – в печатном виде в адрес общественной приемной, с указанием адресата и даты.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду») по объекту «Склад хранения автошин», расположенному по адресу: г. Иркутск, 

ул. Коршуновская, кад. номер участка 38:36:000002:7100

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду») по объекту: «Склад хранения автошин», расположенному по адресу: г. Иркутск, ул. Коршунов-

ская, кад. номер участка 38:36:000002:7100.

Организаторами слушаний являются: Спасибов Антон Александрович (адрес: г. Иркутск, ул. Барри-

кад д. 56/2 кв. 8; тел. 89149208978; e-mail: aaanntt.85@mail.ru) и отдел экологической безопасности и кон-

троля управления экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, 

ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел.8 3952 52-04-24)

Генеральной проектной организацией является ООО «Атриум» (адрес: г. Иркутск, ул. Ядринцева, 

1з; тел. 89149556320; e-mail: atriumpsk@ya.ru), разработчиком материалов ОВОС является ООО НПО 

«Вита-Лайн» (адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Чапаева, д. 80; тел. 8 3952 30-

30-95; e-mail: soldatovsv@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений по адресу: г. Иркутск, ул. Бар-

рикад, д. 56/2, кв. 8.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-

екту «Склад хранения автошин», расположенному по адресу: г. Иркутск, ул. Коршуновская, кад. номер  

участка 38:36:000002:7100 назначено на 11 часов 24 февраля 2016 г. в управлении экологии комитета 

городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745, ИНН 7733795079, КПП 770401001; 

почтовый адрес: 109544 г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон: 

8(495)9787882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ЯЛС» (664011 город Иркутск, ул. 

Свердлова, дом 41, ИНН 808158883, ОГРН 1073808025092), признанного банкротом Решением Ар-

битражного суда Иркутской области от 27.09.2012 г. по делу № А19-14504/2011, конкурсный управ-

ляющий Васильев Георгий Георгиевич (ИНН183300635219, СНИЛС 062-491-436-58), член Ассоци-

ация «Первая СРО АУ», 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600 (ИНН 5260111551, 

ОГРН 1025203032150)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 210 от 

14.11.2015 г. (сообщение № 77031680747), признаны состоявшимися. Победителем по лоту № 1 призна-

но ООО «ИКС» (ИНН 3812143713, ОГРН 1123850041512, 664043 Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, Иркутск г., Ракитная, д. 16, оф. 301), предложившее цену имущества 265 000,00 руб. Победитель 

заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не явля-

ется. Конкурсный управляющий,  Ассоциация «Первая СРО АУ» в капитале победителя не участвуют. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный диплом  Г624929 ,  выданный в 2003 г.  ПУ  № 57 с. Оса Иркутской области по специаль-

ности «повар-кондитер» на имя Цыремпилова  Владимира Геннадьевича, считать недействительным.

   

Утерян студенческий билет, выданный 01.09.2014 г. ОГОБУ СПО ИТТриС г. Иркутска на имя Кузь-

мина Александра Владимировича, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет, выданный в 2014 г. Министерством образования Иркутской обл., 

ОГОБУ СПО ИТТриС города Иркутска на имя Лушкина Андрея Сергеевича, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2015 года                            № 682-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 7 Положения 

о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской обла-

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

Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве иму-

щественных отношений Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 

сентября 2009 года № 264/43-пп, следующие изменения: аб-

зац первый подпункта 29 изложить в следующий редакции:

«29) осуществление от имени Правительства Ир-

кутской области в соответствии с законодательством 

необходимых действий, связанных с распоряжением 

земельными участками, находящимися на территории 

муниципального образования город Иркутск, Иркутско-

го районного муниципального образования, городских и 

сельских поселений Иркутского района Иркутской обла-

сти, государственная собственность на которые не раз-

граничена, в том числе:»;

подпункт 30 изложить в следующей редакции:

«30) представление интересов Правительства Ир-

кутской области в судах по вопросам распоряжения 

земельными участками, находящимися на территории 

муниципального образования город Иркутск, Иркутско-

го районного муниципального образования, городских и 

сельских поселений Иркутского района Иркутской обла-

сти, государственная собственность на которые не раз-

граничена;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-

варя 2016 года, но не ранее чем через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров 
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