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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 марта 2019 года                                                                                № 29-р

Иркутск

О призыве на военную службу граждан Российской Федерации 

в Иркутской области в апреле – июле 2019 года

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о при-

зыве на военную службу граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать призывную комиссию Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года в основном и резерв-

ном составах (прилагается).

2. По представлению военного комиссара Иркутской области создать призывные комиссии в муниципальных районах, 

городских округах Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года в основных и резервных составах (при-

лагаются).

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.) оказать содействие призывным комиссиям 

муниципальных районов, городских округов Иркутской области и призывной комиссии Иркутской области в организации 

медицинского освидетельствования, медицинского обследования и контрольного медицинского освидетельствования 

граждан Российской Федерации (далее – граждане), призываемых на военную службу в Иркутской области, в соответ-

ствии с законодательством.

4. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Стасюлевич О.К.), министерству спорта Иркутской области 

(Резник И.Ю.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Попов А.К.) оказать содействие военному комис-

сариату Иркутской области в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на сборном пункте Иркутской 

области.

5. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» (Карамышев 

С.П.) во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской об-

ласти (Калищук А.Е.), Восточно-Сибирским линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 

на транспорте (Моисеев Д.П.) спланировать и организовать работу по розыску и приводу на призывные комиссии муници-

пальных районов и городских округов Иркутской области граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

6. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

(Калищук А.Е.) оказать содействие Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» (Ка-

рамышев С.П.) в проведении организованной перевозки граждан, призванных на военную службу в Иркутской области в 

апреле – июле 2019 года.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

1) оказывать призывным комиссиям муниципальных районов, городских округов Иркутской области содействие в 

осуществлении призыва граждан на военную службу;

2) во взаимодействии с военными комиссариатами городов и районов Иркутской области и воинскими частями, дис-

лоцирующимися на территории Иркутской области, в период с 20 апреля по 15 мая 2019 года провести социально-патрио-

тическую акцию «День призывника»;

3) совместно с военными комиссарами городов и районов Иркутской области информировать Губернатора Иркутской 

области об итогах призыва граждан в Иркутской области на военную службу в апреле – июле 2019 года в течение 15 дней 

с даты окончания призыва.

8. Признать утратившими силу: 

1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 120-р «О призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре – декабре 2018 года»;

2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 16 октября 2018 года № 129-р «О внесении изменений в приложе-

ние 20 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 120-р»;

3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 7 ноября 2018 года № 132-р «О внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 120-р»;

4) распоряжение Губернатора Иркутской области от  26 ноября 2018 года № 141-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 120-р»;

5) распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 декабря 2018 года № 158-р «О внесении изменения в приложе-

ние 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 120-р».

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru). 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.Г. Левченко

Приложение 1

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

 

Призывная комиссия Иркутской области на период

с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Левченко

Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель призывной комиссии; 

Карамышев 

Сергей Петрович

военный комиссар Иркутской области, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Безродных

Нина Владимировна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию).

Члены призывной комиссии: 

Ахмадулин

Андрей Фанисович

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Бабкина

Тамара Антоновна

председатель Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери 

Прибайкалья» (по согласованию);

Богатырев

Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Дашанова

Елена Семеновна

врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»; 

Дроздецкая

Татьяна Алексеевна

начальник второго отдела федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» 

(по согласованию); 

Инкижинов

Петр Викторович

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Коногоров 

Анатолий Михайлович 

врач-психиатр военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Во-

енный комиссариат Иркутской области» (по согласованию); 

Лазарева

Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии Федерального казенного учрежде-

ния «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Лысков

Алексей Вячеславович

председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государствен-

ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Иркутской области (по согласованию);

Михно

Юрий Владимирович

советник отдела по координации оборонной работы и связям с военными организация-

ми управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

правоохранительной и оборонной работе;

Мишин

Алексей Владимирович 

главный советник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора 

Иркутской области и

Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным от-

ношениям;

Обласов

Роман Юрьевич

начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;

Пинчук

Александр Николаевич

начальник пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск 

(по согласованию);

Пономарев

Илья Владимирович

временно исполняющий обязанности начальника отдела организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Главного управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию);

Сидоренко

Владимир Дмитриевич

первый заместитель председателя Иркутского регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» 

(по согласованию);

Смирнов 

Евгений Львович

врач-хирург военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Во-

енный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Татарникова

Ирина Николаевна

врач-терапевт военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Во-

енный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Тириков

Иван Витальевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»;

Тонконогов

Леонид Александрович

врач психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Торунов 

Евгений Александрович

заместитель министра образования Иркутской области;

Федерягина

Валентина Павловна

начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения

министерства труда и занятости Иркутской области;

Шахов

Николай Иванович

советник Губернатора Иркутской области, атаман Иркутского войскового казачьего 

общества;

Щербакова 

Елена Леонидовна 

врач-стоматолог военно-врачебной комиссии Федерального казенного

учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Терехов

Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по правоохранительной и оборонной работе, председатель призывной комиссии;

Лускань

Александр Викторович

заместитель военного комиссара Иркутской области, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Вецелис

Надежда Георгиевна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по со-

гласованию);

Стрельникова

Татьяна Васильевна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат

Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Агапитова

Татьяна Николаевна

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;

Арустамян

Станислав Арсенович

офицер (по тестированию и военной профессиональной ориентации) пункта отбора на 

военную службу по контракту (2 разряда), 

г. Иркутск (по согласованию);

Белослудцева

Валерия Бато Мунхоевна

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Боричевская

Мария Александровна

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Валеева

Виктория Викторовна

консультант отдела реализации стратегических направлений государственной молодеж-

ной политики министерства по молодежной политике Иркутской области;

Гасанов

Рустам Дилгамович

врач психиатр-невролог областного государственного казенного учреждения здравоох-

ранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

Губка

Максим Леонидович

врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Добжанский

Станислав Анатольевич

консультант по мобилизационной подготовке министерства образования Иркутской 

области;

Дормидонтов

Александр Владимирович

заместитель начальника управления – начальник отдела по связям 

с общественностью управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Дрюков-Филатов

Дмитрий Геннадьевич

начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства 

спорта Иркутской области;

Елисейкина

Ирина Ивановна

врач психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Емельянова

Ольга Ивановна

консультант отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при

чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;

Жуковский

Сергей Евгеньевич

врач-офтальмолог Иркутского филиала Федерального государственного автономного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой 

научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика 

С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию);

Зубарева

Ольга Сергеевна

врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»;

Кедун

Марина Валентиновна

советник отдела специальных программ в управлении занятости населения

министерства труда и занятости Иркутской области;

Климова

Наталья Викторовна

член Совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери 

Прибайкалья» (по согласованию);

Конашков

Петр Александрович

член Президиума Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);

Кузьмина

Татьяна Алексеевна

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

Лысак

Алина Анатольевна  

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;
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Малофеева

Вера Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»;

Николаев

Дмитрий Викторович

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»;

Пашков 

Денис Валерьевич

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Петрова

Майя Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Путинцева

Софья Андреевна

врач-стоматолог государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркут-

ская стоматологическая поликлиника № 1»;

Смольников 

Владислав Петрович

заместитель атамана Иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Тяпкин

Алексей Игоревич

начальник отделения организации административного надзора отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Хростовская 

Елена Владимировна  

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Шехов

Александр Викторович

заместитель председателя Регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 2

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования «Аларский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Футорный

Александр Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский район», председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович 

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя комиссии (по 

согласованию);

Агапова

Елена Анатольевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Муруева

Дина Алексеевна

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Аларская районная больница» по клинико-экспертной работе – врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;

Нефедьев

Николай Иванович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Аларского района;

Попова

Елизавета Романовна

юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию»

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

Урбагаев

Игорь Николаевич

начальник отделения полиции № 2 (дислокация поселок Кутулик) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Аганаева

Вера Евгеньевна

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

просам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бекасова

Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Аларская  районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балбина

Мария Алексеевна

методист информационно-методического отдела муниципального казенного учрежде-

ния «Комитет по образованию» администрации муниципального образования «Алар-

ский район» (по согласованию);

Бадмаева

Зинаида Петровна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Аларская районная больница» по клинико-экспертной работе - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Самсонов

Александр Михайлович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отдела полиции (дислокация поселок Кутулик) межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Салахова

Виктория Дмитриевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Аларского района.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 3

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Головков

Михаил Эдуардович

первый заместитель мэра муниципального образования «Ангарский городской округ», 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Петряев

Вячеслав Николаевич

военный комиссар (города Ангарск Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Шмакова

Ирина Игоревна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Ангарск Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ершов

Евгений Витальевич

старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. 

Иркутск (по согласованию);

Кормщикова

Татьяна Владимировна

главный специалист управления образования администрации муниципального образо-

вания «Ангарский городской округ» (по согласованию);

Кочеулов

Андрей Васильевич

временно исполняющий обязанности начальника отделения охраны общественного по-

рядка управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ангарскому 

городскому округу (по согласованию);

Лиштва

Ирина Васильевна

начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Ангарска; 

Щетинин

Владимир Алексеевич

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

ного комиссариата (города Ангарск Иркутской области) – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Сафронов

Андрей Сергеевич

заместитель мэра муниципального образования «Ангарский городской округ», пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию);

Бойков

Евгений Юрьевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Ангарск Иркутской области), заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Багринцева

Галина Николаевна

медицинская сестра Федерального государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биоло-

гического агентства», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Другов

Александр Валерьевич

инструктор (по Военно-космическим силам) пункта отбора на военную службу по 

контракту (2 разряда) г. Иркутск (по согласованию);

Кукушкина 

Надежда Александровна

врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-

ной кожно-венерологический диспансер» Ангарское отделение - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;

Машкова

Юлия Николаевна

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образо-

вания «Ангарский городской округ» (по согласованию);

Сильванович

Юрий Владимирович

инспектор отделения охраны общественного порядка управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по городу Ангарск

(по согласованию);

Якимова

Надежда Александровна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству областного государствен-

ного казенного учреждения Центр занятости населения города Ангарска.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 4

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования Балаганский район 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Кибанов

Михаил Валентинович

мэр муниципального образования Балаганский район, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Агапова

Елена Анатольевна

фельдшер (отделения подготовки и проведения призыва граждан на военную служ-

бу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Игнаева

Надежда Георгиевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Балаганская районная больница» – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Камозин

Алексей Викторович

главный специалист управления образования администрации муниципального об-

разования Балаганский район (по согласованию);

Метляев

Роман Владимирович

начальник пункта полиции № 2 межмуниципального отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Сардонова

Лариса Юрьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Балаганского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Вилюга Владимир Петрович заместитель мэра муниципального образования Балаганский район, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Бекасова

Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на во-

енную службу военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, 

Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председате-

ля призывной комиссии (по согласованию);

Бадрудинова

Анна Андреевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Балаганская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бутаков

Сергей Владимирович

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация поселок 

городского типа Балаганск) межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Фролова

Евгения Семеновна

методист управления образования администрации муниципального образования 

Балаганский район (по согласованию);

Подшивалова

Татьяна Анатольевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Балаганская районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Тимершина

Ксения Юрьевна

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Балаганского района.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 5

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования                                

 «Баяндаевский район» Иркутской области

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:  
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Моноев

Василий Романович

первый заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район» Иркут-

ской области, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Клименко

Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского и Баяндаевского, Боханского и Осинского 

районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Баглаева

Светлана Борисовна

фельдшер (отделения подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Эхирит-Булагатского и  Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 

Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Борхонова

Дарима Валерьевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отделения полиции (дислокация поселок Баяндай) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по со-

гласованию);

Романов

Александр Максимович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Баяндаевского района;

Семенова

Марианна Максимовна

врач подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская районная больница» – врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Шатаева

Людмила Абзаевна

методист управления образования администрации муниципального образования «Баян-

даевский район» Иркутской области (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Еликов

Виталий Тимофеевич

заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район» Иркутской об-

ласти, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Юмдунова

Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского и Баяндаевского, Боханского и 

Осинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Ноходоева

Изольда Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения   здравоох-

ранения «Баяндаевская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Алексеева

Павлина Александровна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Баяндаевского района;

Ласкина

Евгения Максимовна

заместитель главного врача по методической работе областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная больница» – врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Мадаева

Светлана Серафимовна

методист управления образования администрации муниципального образования «Баян-

даевский район» Иркутской области 

(по согласованию);

Хингеев

Руслан Иванович

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок Баяндай) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 6

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования города Бодайбо и района 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Юмашев 

Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города Бодайбо и района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Шишкин

Евгений Георгиевич

военный комиссар (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Ир-

кутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркут-

ской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бабина 

Наталья Михайловна

начальник информационно-технического отдела управления образования админи-

страции муниципального образования г. Бодайбо и района (по согласованию);

Валюк

Александр Анатольевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Бодайбинский» (по согласованию);

Ильченко

Марина Валерьевна

врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо» 

– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Соловьева

Светлана Михайловна

временно замещающая должность директора  областного государственного казенно-

го учреждения Центр занятости населения города Бодайбо.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Крицкий

Игорь Анатольевич

первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рарова

Валентина Андреевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркут-

ской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Пяткова 

Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Районная больница г. Бодайбо», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балукина

Ксения Михайловна

врач-терапевт участковый областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо» – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Лакосникова

Наталья Владимировна

методист отдела муниципального казённого учреждения «Ресурсный центр г. Бодай-

бо и района» (по согласованию);

Суслов

Андрей Александрович

старший участковый уполномоченный полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Бодайбинский» (по согласованию);

Юмашева

Юлия Владимировна

ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Бодайбо. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 7

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования Боханский район

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Верхозин

Андрей Леонидович

заместитель мэра муниципального образования Боханский район по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Клименко

Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского 

районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Баглаева

Светлана Борисовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского райо-

нов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Башкатов

Дмитрий Викторович

заместитель начальника отделения полиции межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Мунхоева

Дарима Чимитдоржиевна

методист по охране труда и пожарной безопасности управления образования адми-

нистрации муниципального образования «Боханский район» (по согласованию);

Раднаева

Светлана Сергеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Боханская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Тархаев

Георгий Романович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Боханского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Гагарин

Сергей Иванович

заместитель мэра муниципального образования Боханский район по жилищно-комму-

нальному хозяйству, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Юмдунова

Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского 

и Осинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Жебоноева

Ульяна Ивановна

старшая медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница», секре-

тарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Апханов

Альберт Иннокентьевич

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница» 

– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-

жащих призыву на военную службу;

Балтахинова

Лариса Борисовна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Боханского района;

Игнатенко

Елена Викторовна

директор информационно-методического центра управления образования админи-

страции муниципального образования «Боханский район» (по согласованию);

Хихенов

Максим Тарасович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Боханский»(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 8

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования города Братска

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Тимофеев 

Сергей Владимирович

заместитель мэра, начальник департамента общественной безопасности админи-

страции муниципального образования города Братска, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Рак

Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Братск Иркутской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Голтелов

Евгений Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Кузнецов

Евгений Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Ощепкова 

Мария Федоровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Братска;

Педченко

Клара Викторовна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны 

здоровья детей департамента образования

администрации муниципального образования города Братска (по согласованию);

Тихонова 

Елена Геннадьевна

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

ного комиссариата (города Братск Иркутской области) – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Зубакова

Марина Александровна

заместитель мэра муниципального образования города Братска по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Солдатов

Юрий Геннадьевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Братск Иркутской области), заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здраво-

охранения «Братская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Баранов

Денис Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по 

согласованию);



4 10 АПРЕЛЯ  2019   СРЕДА   № 38 (1941)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Бибанаева

Ольга Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Готовская

Вероника Ивановна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Желтов

Иван Иванович

заместитель начальника производственного технического отдела по комплексной 

безопасности образовательных учреждений муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания» муниципального образования города 

Братска (по согласованию);

Жидовкин

Владимир Анатольевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Братское» (по согласованию);

Калмыкова

Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Братская городская больница № 1» – врач, руководящий работой по медицин-

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Карнаухов Виктор Аркадьевич инженер по технике безопасности муниципального автономного учреждения допол-

нительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» муниципального 

образования города Братска (по согласованию);

Козьякова

Марина Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройству граждан областного госу-

дарственного казенного учреждения Центр занятости населения города Братска;

Колганова

Маргарита Александровна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Кузнецова

Ольга Анатольевна

методист-инструктор муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту» 

муниципального образования города Братска (по согласованию);

Николаев

Иван Игоревич

инженер 1 категории по комплексной безопасности муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр обслуживания» муниципального образо-

вания города Братска (по согласованию);

Парилов 

Михаил Михайлович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отдела полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации «Братское» 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 9

к распоряжению Губернатора

Иркутской области 

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования «Братский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Тридедова

Галина Николаевна

заместитель мэра муниципального образования «Братский район» по социаль-

ным вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Рак

Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна 

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-

енного комиссариата (города Братск Иркутской области), секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бердяева

Людмила Александровна

старший специалист первой категории управления образования администрации 

муниципального образования «Братский район» (по согласованию);

Груздев

Сергей Валерьевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних отдела полиции № 5 межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Ощепкова

Мария Федоровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Братска;

Тихонова 

Елена Геннадьевна 

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (города Братск Иркутской области) – врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Орос

Юрий Юрьевич

первый заместитель мэра муниципального образования «Братский район» по 

промышленности и жилищной политике, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Солдатов

Юрий Геннадьевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военно-

го комиссариата (города Братск Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Лунева 

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Братская городская больница № 1», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Довгалюк

Елена Сергеевна

ведущий специалист управления образования администрации муниципального 

образования «Братский район» (по согласованию);

Калмыкова

Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «Братская городская больница № 1» – врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Козьякова

Марина Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройству граждан областного 

государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 

Братска;

Старокожев

Денис Дмитриевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних отдела полиции № 5 межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 10

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р 

Призывная комиссия муниципального образования 

«Жигаловский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Федоровский 

Игорь Николаевич

мэр муниципального образования «Жигаловский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Конторских

Ольга Владимировна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Жигаловского и Качугского 

районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Ерофеева

Тамара Сергеевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Жигаловская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Нечаев

Сергей Анатольевич

заместитель начальника отделения полиции (дислокация поселок городского типа Жига-

лово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Качугский» (по согласованию);

Потапова

Екатерина Геннадьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Жигаловского района;

Тарасов 

Александр Сергеевич

 

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Усольцева 

Валентина Дмитриевна

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образова-

ния «Жигаловский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Полханова

Юлия Сергеевна

заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район» по социально-

культурным вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Олейников

Евгений Владимирович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ахметова

Людмила Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Жигаловская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бибаев

Константин Альбертович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Богатова

Юлия Леонидовна

начальник управления образования администрации муниципального образования «Жига-

ловский район» (по согласованию);

Матросова

Светлана Геннадьевна

ведущий инспектор по трудоустройству областного государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения Жигаловского района;

Педай

Роман Олегович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского 

типа Жигалово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Качугский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 11

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Заларинский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Самойлович 

Владимир Васильевич

мэр муниципального образования «Заларинский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя комиссии (по 

согласованию);

Агапова

Елена Анатольевна

фельдшер (отделения подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Архипов

Александр Иннокентьевич

заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Заларинский район» (по согласованию);

Афанасенко

Надежда Сергеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Заларинского района;

Михайлова

Галина Николаевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Заларинская районная больница» по клинико-экспертной работе - 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу;

Серегин

Александр Павлович

временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Мисюра

Василий Федорович

первый заместитель мэра муниципального образования «Заларинский район», пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию);

Бекасова

Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии  (по согласованию);

Денисенко

Елена Викторовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Заларинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Баранов

Денис Михайлович

методист управления образования администрации муниципального образования «За-

ларинский район» (по согласованию);

Командирова

Наталья Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Паскарь

Светлана Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заларинская районная больница» по организационно-методической работе – врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Киселева

Ирина Андреевна

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Заларинского района.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев
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Приложение 12

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия Зиминского городского муниципального образования на период 

с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Соловьев

Николай Анатольевич

заместитель мэра Зиминского городского муниципального образования по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лапаева 

Мария Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района) Иркутской области, секре-

тарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Алферова

Ирина Владимировна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Бахтина

Юлия Викторовна

специалист по психологии и профориентационной работе комитета по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования (по согласова-

нию);

Гудова

Анна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Зимы;

Сподарик

Татьяна Юрьевна

психолог направления морально-психологического обеспечения отделения по работе 

личным составом межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Зиминский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Гудов 

Алексей Владимирович

первый заместитель мэра Зиминского муниципального образования, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Саянск и Зима,  Зиминского района Иркутской области),  за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Андреева

Вера Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Караулова

Наталья Петровна

ведущий специалист по воспитательной работе и дополнительному образованию 

комитета по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования (по согласованию);

Тележкин

Василий Витальевич

заместитель главного врача по лечебной части областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руководя-

щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу;

Трусова

Елена Александровна

начальник отдела содействия трудоустройству и активной политики областного госу-

дарственного казенного учреждения Центр занятости населения города Зимы;

Юшкова

Надежда Ивановна

специалист отделения по работе с личным составом межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 13

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия Зиминского районного муниципального образования на период 

с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Никитина

Наталья Владимировна

мэр Зиминского районного муниципального образования, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лапаева 

Мария Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Алферова 

Ирина Владимировна

заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Гопкало

Вячеслав Николаевич

начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Зиминский» (по согласованию);

Гудова

Анна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Зимы;

Слепнева

Галина Петровна

старший методист методического отдела муниципального учреждения «Центр раз-

вития образования учреждений Зиминского района» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии: 

Чемезов

Юрий Алексеевич

заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского районного муниципального 

образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Саянск и Зима,  Зиминского района Иркутской области),  за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Андреева

Вера Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ефремова

Ольга Владимировна

главный специалист по кадрам комитета по образованию администрации Зиминско-

го районного муниципального образования 

(по согласованию);

Сафронов

Игорь Олегович

командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по 

согласованию);

Тележкин

Василий Витальевич

заместитель главного врача по лечебной части областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Трусова

Елена Александровна

начальник отдела содействия трудоустройству и активной политики областного госу-

дарственного казенного учреждения Центр занятости населения города Зимы.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 14

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывные комиссии, создаваемые на территории города Иркутска

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории  Ленинского административного округа города 

Иркутска (призывная комиссия Ленинского административного округа города Иркутска): 

1) основной состав призывной комиссии: 

Жичина

Татьяна Валерьевна

заместитель мэра – председатель комитета по управлению Ленинским округом адми-

нистрации города Иркутска, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Михайлов

Анатолий Владимирович

военный комиссар (Ленинского и Свердловского административных округов города 

Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Корболина

Наталья Владимировна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-

миссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска 

Иркутской области), секретарь призывной комиссии  (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Брычкова

Оксана Васильевна

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию);

Горовая

Нина Ахметовна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутск 

Иркутской области) – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Гусев

Леонид Петрович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Демидов

Николай Геннадьевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Дзюба

Евгений Геннадьевич

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск 

(по согласованию);

Калачева

Марина Сергеевна

старший помощник военного комиссара (Ленинского и Свердловского административ-

ных округов города Иркутск Иркутской области) по правовой работе 

(по согласованию);

Комарова

Елена Анатольевна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобе-

режному округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Иркутска;

Любимова

Ирина Михайловна

главный специалист отдела развития дополнительного образования департамента обра-

зования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию).

2) резервный состав призывной комиссии:

Арцибашева

Наталья Николаевна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Ленинским 

округом администрации города Иркутска, председатель призывной комиссии (по со-

гласованию);
Чилим

Андрей Романович

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

онных ресурсов) военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административ-

ных округов города Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Григорьева

Лариса Николаевна

медицинская сестра негосударственного учреждения здравоохранения «Больница 

восстановительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционер-

ного общества «Российские железные дороги», секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4» – врач, руководящий работой по медицинско-

му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Иванова

Наталья Валерьевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Кокарев

Юрий Юрьевич

инструктор (по Воздушно-десантным войскам) пункта отбора на военную службу по 

контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Кошубина

Алена Владимировна

инспектор направления по осуществлению административного надзора отдела полиции 

№ 8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации «Иркутское» (по согласованию);

Семенов

Валерий Алексеевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию);

Трухина 

Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому и Свердлов-

скому округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Иркутска;         

Чернов

Денис Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отдела по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию).

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Октябрьского административного округа горо-

да Иркутска (призывная комиссия Октябрьского административного округа города Иркутска):

1) основной состав призывной комиссии: 

Преловский

Владимир Владимирович

заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом адми-

нистрации города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Деревянко

Алексей Иванович

военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов города 

Иркутска Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Колтунова

Наталья Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов 

города Иркутска Иркутской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).
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Члены призывной комиссии:

Вилимас

Виктор Викторович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отдела полиции № 9 межмуниципального управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Козинская 

Анна Сергеевна

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции № 7 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Мирошина 

Елена Юрьевна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города Ир-

кутск Иркутской области) – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Остапчук

Ольга Геннадьевна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому и Сверд-

ловскому округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Иркутска;

Сорокина

Ольга Владимировна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания де-

партамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска (по согласованию);

Чедуров

Кирилл Васильевич

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск 

(по согласованию);

2) резервный состав призывной комиссии:

Непокрытова

Наталья Владимировна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Октябрьским 

округом администрации города Иркутска, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Винокуров

Дмитрий Владимирович

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

онных ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного админи-

стративных округов города Иркутск Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Павлова

Ирина Викентьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Иркутская городская больница № 6», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бондарева

Нина Анатольевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобе-

режному округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Иркутска;

Вязьмина

Елена Леонидовна

начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Дудоровский

Александр Сергеевич

инструктор (по Ракетным войскам стратегического назначения) пункта отбора на во-

енную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Ермоченко

Роман Сергеевич

инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции № 7 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Космакова

Зоя Васильевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по со-

гласованию);

Чичильницкая 

Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская медико-санитарная часть № 2» - врач, руководящий работой по медицинско-

му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

3. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Правобережного административного округа 

города Иркутска (призывная комиссия Правобережного административного округа города Иркутска):

1) основной состав призывной комиссии: 

Лебедева

Надежда Васильевна

заместитель мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом 

администрации города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Деревянко

Алексей Иванович

военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов города 

Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Колтунова

Наталья Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов 

города Иркутска Иркутской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дудоровский

Александр Сергеевич

инструктор (по Ракетным войскам стратегического назначения) пункта отбора 

на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Мирошина

Елена Юрьевна

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

комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города Ир-

кутска Иркутской области) – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Косенко

Елена Аркадьевна

начальник организационно-кадрового отдела департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по согласованию);

Остапчук

Ольга Геннадьевна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому и Сверд-

ловскому округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Иркутска;

Подкорытов

Александр Александрович

участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 5 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Иркутское» (по согласованию);

Сафонов

Александр Сергеевич

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 6 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Иркутское» (по согласованию).

2) резервный состав призывной комиссии:

Антонова

Анна Александровна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Правобереж-

ным округом администрации города Иркутска, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Винокуров

Дмитрий Владимирович

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

онных ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного админи-

стративных округов города Иркутск Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Павлова

Ирина Викентьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Иркутская городская больница № 6», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бондарева

Нина Анатольевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобе-

режному округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Иркутска;

Гришаева

Оксана Александровна

инспектор полиции по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Кобелева

Юлия Алексеевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Казанцев

Михаил Леонидович

участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Чедуров

Кирилл Васильевич

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск 

(по согласованию);

Чичильницкая

Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская медико-санитарная часть № 2» – врач, руководящий работой по

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу.

4. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Свердловского административного округа го-

рода Иркутска (призывная комиссия Свердловского административного округа города Иркутска):

1) основной состав призывной комиссии: 

Медко

Антон Алексеевич

заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом 

администрации города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Михайлов

Анатолий Владимирович

военный комиссар (Ленинского и Свердловского административных округов города 

Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Корболина

Наталья Владимировна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска 

Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бутуханова

Нина Васильевна

инспектор по осуществлению административного надзора отдела полиции 

№ 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Иркутское» (по согласованию);

Валеева

Лариса Николаевна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Воробьев

Дмитрий Алексеевич

младший инспектор по вооружению отдела полиции № 1 межмуниципального управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласова-

нию);

Горовая

Нина Ахметовна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска 

Иркутской области) – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Звонкова

Виктория Александровна

инспектор по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Иркутское» (по согласованию);

Ильюкова

Марина Сергеевна

старший инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 2 

межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Калачева

Марина Сергеевна

старший помощник военного комиссара (Ленинского и Свердловского административ-

ных округов города Иркутск Иркутской области) по правовой работе

(по согласованию);

Карева

Антонида Петровна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Кащак

Наталья Николаевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Кокарев

Юрий Юрьевич

инструктор (по Воздушно-десантным войскам) пункта отбора на военную службу по 

контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Комарова

Елена Анатольевна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобе-

режному округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Иркутска;

Лосева

Оксана Владимировна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Масловская

Татьяна Игоревна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания 

департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска (по согласованию);

Плашалина

Юлия Борисовна

старший инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 

межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Сапега

Олеся Игоревна

оперуполномоченный отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Ускова

Евгения Петровна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершенно-

летних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Чеботарева

Наталья Геннадьевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковый уполномо-

ченный полиции отдела полиции №1 межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Шеметова

Яна Анатольевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковый уполномо-

ченный полиции отдела полиции №3 межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию).

2) резервный состав призывной комиссии:

Литвинцева

Ольга Валентиновна

заместитель начальника управления по работе с населением комитета по управлению 

Свердловским округом администрации города Иркутска, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Чилим

Андрей Романович

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

онных ресурсов) военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административ-

ных округов города Иркутск

Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Григорьева

Лариса Николаевна

медицинская сестра негосударственного учреждения здравоохранения «Больница вос-

становительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги», секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).
Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4» – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
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Гончаренко

Екатерина Игоревна

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 2 межмуниципального управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласова-

нию);

Дзюба

Евгений Геннадьевич

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск 

(по согласованию);

Карпова

Ольга Леонидовна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершенно-

летних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам

несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Копылов

Никита Сергеевич

старшина комендантской группы отдела полиции № 1 межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Коваль

Сергей Анатольевич

старший участковый уполномоченный полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Мухина

Евгения Сергеевна

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 межмуниципального управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласова-

нию);

Рудак

Наталья Игоревна

инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Трухина

Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому и Свердлов-

скому административным округам областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Иркутска;

Черных 

Елена Николаевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Файззулина

Алина Александровна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 2 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 15

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия Иркутского районного муниципального образования

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Новосельцев

Петр Николаевич

заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Иркутского районного 

муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Кузнецов 

Руслан Юрьевич

военный комиссар (Иркутского района Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Брюханова

Надежда Сергеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Иркутского района Иркутской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондарь

Андрей Сергеевич

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по 

согласованию);

Вишнякова

Ольга Витальевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 межмуници-

пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-

ское» (по согласованию);

Осипенко

Анна Сергеевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Иркутского района;

Ткачева

Ирина Васильевна

заместитель начальника управления образования администрации Иркутского районно-

го муниципального образования (по согласованию);

Чимитов

Владимир Дылык-Нимаевич

исполняющий обязанности заведующего поликлиникой, врач-невролог областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная 

больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Жук

Игорь Владимирович

первый заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования, пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию);

Акперов

Риаят Карам оглы

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

ционных ресурсов) военного комиссариата (Иркутского района Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дмитриева

Анна Михайловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Жигарева

Марина Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Костин

Олег Александрович

ведущий инженер областного государственного казенного учреждения

Центр занятости населения Иркутского района;

Латыпов

Ян Валинурович

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по 

согласованию);

Шаламова

Галина Сергеевна

ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального казенного 

учреждения Иркутского районного муниципального образования «Ресурсно-методиче-

ский центр» (по согласованию);

Шобоколова

Анжелика Ивановна

старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 меж-

муниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 16

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Антипова

Татьяна Владиславовна

временно исполняющая обязанности мэра «Казачинско-Ленского муниципального 

района», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Диков

Кирилл Евгеньевич

военный комиссар (Казачинско-Ленского  района Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Надейкина

Ольга Юрьевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Игнатко

Сергей Дмитриевич

заведующий отделом образования администрации муниципального образования 

«Казачинско-Ленский район» (по согласованию);

Кононов

Сергей Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции (дислокация поселок 

городского типа Магистральный) межмуниципального отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Шипицин

Валерий Лазаревич

заведующий терапевтическим отделением областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница» – врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Ходюк

Юлия Андреевна

временно замещающая должность директора областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения Казачинско-Ленского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Стелькин

Олег Михайлович

заместитель мэра муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Лен-

ский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сухарева

Татьяна Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Казачинско-Ленского района Иркутской области), заместитель пред-

седателя призывной комиссии (по согласованию);

Максимов

Сергей Олегович

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Добрынина

Мария Алексеевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Казачинско-Ленского района;

Савинская

Наталья Васильевна

методист районного методического кабинета отдела образования администрации 

муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

(по согласованию);

Тарасов

Михаил Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отдела полиции (дислокация поселок городско-

го типа Магистральный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Тетерин 

Иван Павлович

заведующий филиалом областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Казачинско-Ленская  районная больница» – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 17

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Качугский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Семёнов

Вячеслав Валерьевич

заместитель мэра муниципального образования «Качугский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Конторских

Ольга Владимировна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Жигаловского и Качугско-

го районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Казанцева

Тамила Ананьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Качугская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Грасс

Сергей Владимирович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Качугская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Пуляевский

Николай Сергеевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качугский» 

(по согласованию);

Сокольникова

Елена Алексеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Качугского района;

Черепанова

Людмила Геннадьевна

главный специалист по образовательным организациям отдела образования админи-

страции муниципального образования «Качугский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Макрышева

Нина Викторовна

первый заместитель мэра муниципального образования «Качугский район», пред-

седатель призывной комиссии (по согласованию);

Олейников

Евгений Владимирович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Николаева

Наталья Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Качугская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гладышев

Артем Александрович

врач-анестезиолог-реаниматолог областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Качугская районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Кустова

Юлия Евгеньевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Качугского района;

Серебренников

Роман Валерьевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них межмуниципального отдела Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Качугский» (по согласованию);

Тимофеева

Наталья Юрьевна

главный специалист по кадрам отдела образования администрации муниципального

образования «Качугский район» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 18

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования 

КуйтунскИЙ район

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии: 
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Мари

Алексей Петрович

мэр муниципального образования Куйтунский район, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Жуков

Алексей Александрович

военный комиссар (Куйтунского района Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Кихтенко 

Тамара Васильевна 

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-

сариата (Куйтунского района Иркутской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Кондрашев

Михаил Борисович

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Пивцайкин

Андрей Иванович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация поселок городского типа Куйтун) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский»

(по согласованию);

Стреж

Елена Иннокентьевна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Куйтунского района;

Фоменко

Дмитрий Владимирович 

начальник отдела обеспечения безопасности управления образования администрации 

муниципального образования «Куйтунский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Непомнящий 

Алексей Анатольевич

первый заместитель мэра муниципального образования Куйтунский район по социаль-

ным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Ступина 

Галина Егоровна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Куйтунского района Иркутской области), заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Сичко

Наталья Ильинична

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Куйтунская  районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Косякова

Людмила Васильевна 

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Машурова

Любовь Федоровна

начальник отделения по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация 

поселок городского типа Куйтун) межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Панковец

Елена Владимировна

аналитик по охране здоровья и труда управления образования администрации муници-

пального образования Куйтунский район (по согласованию);

Стрижкова

Лариса Владимировна

профессиональный консультант областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Куйтунского района.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 19

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Нижнеилимский район»

 на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Романов

Максим Сергеевич

мэр муниципального образования «Нижнеилимский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Чапский

Олег Анатольевич

военный комиссар (Нижнеилимского района Иркутской области), заместитель председа-

теля призывной комиссии (по согласованию);

Ринейская 

Ирина Андреевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Же-

лезногорская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Глушкова 

Наталья Николаевна

юрисконсульт правового направления отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Дудаева

Татьяна Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Корнакова

Ирина Леонидовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Нижнеилимского района;

Якушева

Юлия Владимировна

архивариус муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр» департамента

образования администрации муниципального образования «Нижнеилимский район» 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Пирогова

Татьяна Константиновна

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеилимский район» по социальной 

политике, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Кузьмина

Олеся Михайловна

начальник отделения (предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 

военного комиссариата (Нижнеилимского района Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Барахтенко

Светлана Дмитриевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Железногорская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Голуб

Людмила Леонидовна

старший специалист отделения по работе с личным составом отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Домошонкин

Григорий Александрович

ведущий специалист по общему и дополнительному образованию 

департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района (по 

согласованию);

Калуканова

Екатерина Евгеньевна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Нижнеилимского района;

Морозова 

Галина Ивановна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 20

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Крупенев

Анатолий Анатольевич

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» – начальник 

управления по социальной сфере, председатель призывной комиссии (по согласова-

нию);

Минаков

Игорь Викторович

военный комиссар (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской об-

ласти), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Ковригина 

Татьяна Леонидовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области), 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).
Члены призывной комиссии:

Астин

Олег Борисович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому 

району (по согласованию);

Заверткина

Оксана Анатольевна

методист управления образования администрации муниципального образования 

«Нижнеудинский район» (по согласованию);

Кравец

Наталья Геннадьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Нижнеудинска;

Скуб 

Елена Николаевна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военно-

го комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области) 

– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бровко

Евгений Владимирович

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» – председа-

тель комитета по управлению муниципальным имуществом, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Липчак

Валерий Владимирович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-

ционных ресурсов военного комиссариата (г. Нижнеудинск и Нижнеудинского района 

Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-

нию);

Савчук

Татьяна Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Нижнеудинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балганова

Марина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Нижнеудинская районная больница» – врач, руководящий работой по медицин-

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Глушковская

Надежда Константиновна

старший инспектор по кадрам управления образования администрации муниципаль-

ного образования «Нижнеудинский район» 

(по согласованию);

Катаев Александр Викто-

рович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Нижнеудинскому району (по согласованию);

Лычаковская

Евгения Анатольевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Нижнеудинска.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 21

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования «Нукутский район»

на период с 1 апреля по 15 апреля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Гомбоев 

Сергей Геннадьевич 

мэр муниципального образования «Нукутский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Яценко 

Сергей Викторович 

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя комиссии (по 

согласованию);

Агапова

Елена Анатольевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Изыкенов

Алексей Ярославович

начальник отдела полиции (дислокация поселок Новонукутский) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по 

согласованию);

Худугуев

Александр Еренеевич

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Нукутского района;

Шарапова

Оксана Юрьевна

временно исполняющая обязанности начальника отдела образования администра-

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

Ябжанова

Наталья Викторовна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нукутская районная больница» – врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Акбашев

Тимур Рашидович

заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Бекасова

Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области),  заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Алексеенко

Ирина Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Нукутская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бадмаева

Зиноида Петровна  

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нукутская районная больница» по амбулаторно-поликлинической 

помощи - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу;

Дмитриева

Галина Феликсовна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних отдела полиции (дислокация поселок Новонукутский) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по 

согласованию);

Зурбанова

Светлана Ярославовна

методист муниципального казенного учреждения «Центр образования Нукутского 

района» администрации муниципального образования «Нукутский район» (по со-

гласованию);

Игнатьев

Илья Николаевич 

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Нукутского района.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев
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Приложение 22

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия Ольхонского районного муниципального образования

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Тыхеев 

Андрей Алексеевич

мэр Ольхонского районного муниципального образования, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Баранов 

Евгений Викторович

военный комиссар (Ольхонского района Иркутской области), заместитель председате-

ля призывной комиссии (по согласованию);

Лучшева 

Валентина Степановна

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

миссариата (Ольхонского района Иркутской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баглаева

Элеонора Владимировна

заместитель главного врача по лечебной части областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Корсунова

Ирина Сергеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Ольхонского района;

Макаров 

Игорь Васильевич

заместитель начальника отделения полиции № 2 (дислокация село Еланцы) межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Бу-

лагатский» (по согласованию);

Прокопченко

Татьяна Семеновна

заместитель начальника управления образования комитета по управлению социаль-

ной сферой администрации Ольхонского районного муниципального образования (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Беляева

Раиса Иннокентьевна

заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования – пред-

седатель комитета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского 

районного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Землякова

Марина Геннадьевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Ольхонского района Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Богомолова

Марина Владимировна

медицинская сестра хирургического отделения областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахаржанова

Людмила Владиславовна

методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ольхонский дом детского творчества» (по согласованию);

Бумбошкина

Ирина Викторовна

врач-акушер-гинеколог областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Ольхонская районная больница» - врач, руководящий работой по медицин-

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Бухаева 

Татьяна Майоровна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отделения полиции № 2 (дислокация село Еланцы) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» 

(по согласованию);

Елизарова

Татьяна Константиновна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Ольхонского района.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 23

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия Осинского 

муниципального района 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Наумова

Наталья Витальевна

заместитель мэра по социальной политике администрации Осинского муниципального 

района, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Клименко

Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского 

районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Баглаева

Светлана Борисовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 

Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Багаева

Елена Тимофеевна

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отделения поли-

ции (дислокация село Оса) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Григорьева

Софья Геннадьевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Осинская районная больница» по лечебной работе – врач, руково-

дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу;

Етобаева

Вероника Павловна

начальник управления образования администрации Осинского муниципального района 

(по согласованию);

Комаденко

Татьяна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Осинского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Хошхоев

Борис Михайлович

первый заместитель мэра Осинского муниципального района, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Юмдунова

Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 

Осинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Москвитина

Наталья Константиновна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Осинская районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гордиенок

Любовь Александровна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Осинского района;

Бартанова

Кристина Валерьевна

методист по кадрам управления образования администрации Осинского муниципально-

го района (по согласованию);

Филиппова 

Татьяна Вампиловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Боханская районная больница» по клинико-экспертной работе – 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу;

Хинхенов

Максим Тарасович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отделения полиции (дислокация село Оса) межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 24

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Саянск»

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Ермаков

Александр Владимирович

заместитель мэра муниципального образования «город Саянск» по социальным во-

просам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лапаева

Мария Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Багрянец

Татьяна Григорьевна

начальник управления образования муниципального образования «город Саянск» (по 

согласованию);

Егорова

Наталья Викторовна

заместитель начальника отдела полиции (дислокация город Саянск) межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» 

(по согласованию);

Карпенко

Наталья Михайловна

заместитель главного врача по поликлинической работе областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Швецова

Мария Юрьевна

ведущий инспектор отдела трудоустройства и профессионального обучения об-

ластного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 

Саянска.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Данилова

Мария Федоровна

заместитель мэра муниципального образования «город Саянск» по вопросам жизнео-

беспечения города, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Гацко

Галина Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Саянская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Зажигин

Олег Геннадьевич

методист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального обра-

зовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования города Саянска» (по согласованию);

Кисляков

Дмитрий Николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отделения полиции (дислокация город Саянск) межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Перетинская

Елена Григорьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Саянска;

Прокопенко

Сергей Николаевич

заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 25

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Свирск»

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Орноев

Владимир Степанович

мэр муниципального образования «город Свирск», председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Васильев

Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской 

области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской об-

ласти), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ахметов

Роман Юрьевич

командир отдельного взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласо-

ванию);

Кулинченко 

Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военно-

го комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской об-

ласти) – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Тюхай

Светлана Анатольевна

начальник отдела содействия трудоустройству населения, активных форм занятости 

и профессионального обучения города Свирска областного государственного казен-

ного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Хашкина

Елена Владимировна

заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образо-

вания «город Свирск» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Петрова

Наталья Викторовна

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

ным вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);



10 10 АПРЕЛЯ  2019   СРЕДА   № 38 (1941)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Щукин

Александр Вячеславович

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

ционных ресурсов) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемхов-

ского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Выборова

Наталья Павловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Больница г. Свирска», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Паржевская

Оксана Анатольевна

инспектор первой категории отдела содействия трудоустройству населения, активных 

форм занятости и профессионального обучения  города Свирск областного

государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Переляев

Алексей Анатольевич

заместитель командира отдельного взвода патрульно-постовой службы межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» 

(по согласованию);

Распопина

Ольга Васильевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города 

Свирска» (по согласованию);

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

Лечебно-диагностический центр «АГАМА-МЕД» – врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 26

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Слюдянский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Азорин

Юрий Николаевич

вице-мэр, первый заместитель мэра муниципального образования «Слюдянский 

район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Шевелев

Дмитрий Михайлович

военный комиссар (Слюдянского района Иркутской области), заместитель председате-

ля призывной комиссии (по согласованию);

Казицына

Светлана Владимировна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-

миссариата (Слюдянского района Иркутской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Канифатова

Татьяна Анатольевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Слюдянского района;

Кобелев

Алексей Сергеевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому 

району (по согласованию);

Смольникова

Ольга Ивановна

заведующая информационно-методическим центром муниципального казенного 

учреждения «Комитет по социальной политике и культуре муниципального

образования Слюдянский район» (по согласованию); 

Халудорова

Татьяна Немаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Юфа

Марина Викторовна

заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования 

«Слюдянский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Кобелева

Елена Борисовна

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Слюдянского района 

Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Манзырева 

Вера Владимировна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения «Слюдянская районная больница», секретарь призывной 

комиссии. 

Члены призывной комиссии:

Гришанина

Александра Павловна

юрисконсульт 1 категории областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Слюдянского района;

Ошаров

Андрей Олегович

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому району (по 

согласованию);

Родионова

Татьяна Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Филиппова

Светлана Ивановна

методист по учебно-воспитательной работе информационно-методического центра 

муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре 

муниципального образования Слюдянский район» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 27

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Тайшетский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Величко 

Александр Владимирович

мэр муниципального образования «Тайшетский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Стащенко

Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской обла-

сти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Фибих

Светлана Александровна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области), 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Вафина

Татьяна Геннадьевна

начальник отдела профессионального обучения, переобучения, повышения квалифи-

кации, профориентации и психологической поддержки областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения Тайшетского района;

Зинатулин

Сергей Биктемирович

исполняющий обязанности начальника профессионального образовательного учрежде-

ния «Тайшетский спортивно-технический клуб» Регионального отделения Общероссий-

ской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 

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

Коршунова 

Наталья Саумбековна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тайшетская районная больница» по лечебной работе – врач, руково-

дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу;

Рожков

Евгений Михайлович

член Тайшетской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Шишкин 

Артем Андреевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Тайшетскому району (по согласованию);

Шлегель

Ольга Александровна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Тай-

шетского района» (по согласованию);

2) Резервный состав призывной комиссии:

Чабанов

Валерий Иванович

заместитель мэра муниципального образования «Тайшетский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Полякова

Татьяна Васильевна

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

ционных ресурсов) военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского 

районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Ляшенко

Нина Александровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Кравцова

Анна Владимировна

начальник отдела организации активной политики и специальных программ областного 

государственного казенного учреждения Центр занятости населения Тайшетского 

района;

Красильников

Василий Сергеевич

член Тайшетской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Краснов

Игорь Сергеевич

преподаватель профессионального обучения профессионального образовательного 

учреждения «Тайшетский спортивно-технический клуб» Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

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

Лабыкин

Алексей Евгеньевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения по делам несовершенно-

летних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тайшетскому району 

(по согласованию);

Рожкова

Евгения Николаевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Тай-

шетского района» (по согласованию);

Федорова

Валентина Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 28

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального 

образования - «город Тулун» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Алексеенко

Лариса Александровна

вице - мэр городского округа - председатель комитета социальной политики муници-

пального образования - «город Тулун», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Коробейникова

Наталья Авангардовна

военный комиссар (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), замести-

тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Тютрина 

Елена Павловна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), секретарь при-

зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Анисимова

Ирина Васильевна

специалист отдела общего образования муниципального казенного учреждения 

«Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального 

образования - «город Тулун» (по согласованию);

Кабанова

Светлана Васильевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» 

(по согласованию);

Казакевич 

Анна Олеговна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения  Центр 

занятости населения города Тулуна;

Яворская

Елена Викторовна

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Якубова

Татьяна Борисовна

заместитель мэра городского округа - председатель комитета по экономике муници-

пального образования - «город Тулун», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Дмитриев

Станислав Петрович

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию);

Решетникова

Лариса Александровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Болохина

Ольга Александровна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» 

(по согласованию);

Лебедева

Ирина Викторовна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения города Тулуна;

Молева

Марина Юрьевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Скуратова

Тамара Николаевна

заместитель главного врача по амбулаторной работе, врач-терапевт областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская 

больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев
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Приложение 29

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального 

образования «Тулунский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Карпенко

Владимир Николаевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Коробейникова

Наталья Авангардовна

военный комиссар (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), замести-

тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Тютрина

Елена Павловна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Кабанова

Светлана Васильевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» 

(по согласованию);

Казакевич

Анна Олеговна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Тулуна;

Скурихин

Сергей Витальевич

председатель комитета по образованию – заведующий муниципальным казенным уч-

реждением «Центр методического и финансового сопровождения образовательных 

учреждений Тулунского муниципального района» (по согласованию);

Яворская

Елена Викторовна

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Шаяхматов

Сергей Васильевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Дмитриев

Станислав Петрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель 

председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Решетникова

Лариса Александровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тулунская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Лебедева

Ирина Викторовна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения города Тулуна;

Молева

Марина Юрьевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» 

(по согласованию);

Скуратова

Тамара Николаевна

заместитель главного врача по амбулаторной работе, врач-терапевт областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская 

больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу;

Тимошкина

Ольга Викторовна

аналитик-методист муниципального казенного учреждения «Центр методического и 

финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципаль-

ного района» (по согласованию);

Фунтова

Лариса Яковлевна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники, врач-терапевт областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская 

больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 30

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования «Город Усолье-Сибирское» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Панькова

Людмила Николаевна

первый заместитель мэра муниципального образования «город Усолье – Сибирское» 

- начальник управления по социально-культурным вопросам, председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Савченко 

Владимир Михайлович 

военный комиссар (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской обла-

сти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Труханова

Елена Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Другов

Александр Валерьевич

инструктор (по Воздушно-космическим силам)  пункта отбора на военную службу по 

контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Сидорова 

Иноида Михайловна 

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Усолье-Сибирское;

Тихонова

Екатерина Александровна

главный специалист отдела образования управления по социально-культурным во-

просам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по 

согласованию);

Шелег

Игорь Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Шаипова

Лариса Ромазановна

заместитель мэра муниципального образования «город Усолье – Сибирское» – пред-

седатель комитета по городскому хозяйству, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Свешникова

Ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Усолье - Сибирское и Усольского района Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Бондарькова

Эльвира Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усольская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Власова

Оксана Юрьевна

главный специалист отдела образования управления по социально-экономическим 

вопросам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

(по согласованию);

Ершов

Евгений Витальевич

старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. 

Иркутск  (по согласованию);

Зайцева

Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Усолье-Сибирское;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Чурин

Николай Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномочен-

ных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Усольский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 31

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия Усольского районного муниципального образования 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Дубенкова

Ирина Михайловна 

первый заместитель мэра по социально-экономическим вопросам муниципального 

района Усольского районного муниципального образования, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Савченко 

Владимир Михайлович 

военный комиссар (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской обла-

сти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Труханова

Елена Викторовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Приходько 

Валерия Николаевна

заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального 

района Усольского районного муниципального образования (по согласованию);

Реченский

Игорь Владимирович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Усолье 

-Сибирское) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Усольский» (по согласованию);

Сидорова

Иноида Михайловна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Усолье-Сибирское.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Константинов

Андрей Борисович

заместитель мэра Усольского районного муниципального образования по муниципаль-

ному хозяйству, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Свешникова

Ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Усолье - Сибирское и Усольского района Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Бондарькова

Эльвира Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усольская городская  больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гончаров

Максим Михайлович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

(дислокация город Усолье - Сибирское) межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  «Усольский» (по согласованию);

Гуркова

Татьяна Васильевна

начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по 

образованию администрации муниципального района Усольского районного муници-

пального образования (по согласованию);

Зазерский 

Константин Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

(дислокация город Усолье - Сибирское) межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Зайцева

Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Усолье-Сибирское;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

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

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 32

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования город Усть-Илимск 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Хворостин

Александр Анатольевич

заместитель мэра муниципального образования город Усть-Илимск по экономике и 

финансам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев

Александр Владимирович

военный комиссар (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской обла-

сти), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Подымахина 

Людмила Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Блажнова 

Ирина Анатольевна

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военно-

го комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области) 

– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Елкин

Сергей Михайлович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» 

(по согласованию);
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Жданов

Игорь Владимирович

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

Плевако

Елена Анатольевна

главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

управления образования администрации муниципального образования город Усть-

Илимск (по согласованию);

Таран 

Юлия Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Усть-Илимска;

Тютюков

Вячеслав Владимирович

заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела полиции Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Клименок

Сергей Михайлович 

первый заместитель мэра муниципального образования город Усть-Илимск по эконо-

мике и финансам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бекреева

Татьяна Георгиевна

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

зационных ресурсов) военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского 

района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Соснина

Наталья Александровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», секретарь призыв-

ной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Батурин

Денис Станиславович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства  

внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Гичко 

Владимир Александрович

товарищ атамана Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Жарова

Рада Александровна

начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенно-

го учреждения Центр занятости населения города Усть-Илимска;

Левитин 

Николай Васильевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Тамошевич

Ольга Николаевна

заведующая сектором развития кадрового потенциала муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования» (по согласованию);

Тесленко

Александр Николаевич

заместитель начальника отдела полиции дислокация (рабочий поселок Железно-

дорожный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 33

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования

«Усть-Илимский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Сафаргалеева

Ольга Александровна

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

вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев

Александр Владимирович

военный комиссар (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области), 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Подымахина

Людмила Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Блажнова

Ирина Анатольевна

врач-педиатр военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района 

Иркутской области) – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Елкин

Сергей Михайлович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» 

(по согласованию);

Жданов

Игорь Владимирович

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

Таран

Юлия Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Усть-Илимска;

Тютюков

Вячеслав Владимирович

заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних межмуниципального отдела полиции Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Черемных

Татьяна Олеговна

начальник отдела образования администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Князев

Владимир Михайлович

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

нию муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Бекреева

Татьяна Георгиевна

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

онных ресурсов) военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района 

Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Соснина

Наталья Александровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Батурин

Денис Станиславович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Гичко 

Владимир Александрович

товарищ атамана Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Жарова

Рада Александровна

начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Усть-Илимск;

Крумина

Ирина Юрьевна

заместитель начальника отдела образования муниципального образования «Усть-

Илимский  район» (по согласованию);

Левитин

Николай Васильевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Усть-Илимская городская поликлиника № 2» – врач, руководящий работой по медицин-

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Тесленко

Александр Николаевич

заместитель начальника отдела полиции дислокация (рабочий поселок Железнодорож-

ный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Усть-Илимский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 34

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия Усть-Кутского муниципального образования 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Климина

Тамара Александровна

мэр Усть-Кутского муниципального образования, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Сухов

Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и  Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренско-

го районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Новосад

Андрей Евгеньевич

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского 

районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Петрова

Надежда Алексеевна

заместитель начальника управления образования администрации Усть-Кутского муни-

ципального образования (по согласованию);

Пакулова

Татьяна Владимировна

заведующая поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Усть-Кутская районная больница» – врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Саврасова

Оксана Викторовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния города Усть-Кута;

Сливицин

Никита Сергеевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласова-

нию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

 

Кузнецова

Елена Александровна

заместитель мэра по социальным вопросам Усть-Кутского муниципального образова-

ния, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рукосуева

Ольга Рафаиловна

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

онных ресурсов) военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, 

Катангского и Киренского районов Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии 

(по согласованию);

Зиминова

Оксана Григорьевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Кутская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Галышева

Юлия Петровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения  Центр за-

нятости населения города Усть-Кута; 

Дорофей

Ирина Владимировна

заместитель начальника муниципального казенного учреждения Ресурсный центр 

управления образованием Усть-Кутского муниципального образования (по согласова-

нию);

Инешин

Николай Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Кутская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Уланова

Мария Ивановна

начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 35

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия Районного муниципального образования «Усть-Удинский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Чемезов

Сергей Николаевич

мэр районного муниципального образования «Усть-Удинский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Агапова

Елена Анатольевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Крыс

Анатолий Васильевич

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Луковникова

Галина Николаевна

главный специалист управления образования  администрации районного муниципаль-

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

Москалев

Руслан Владимирович

заместитель начальника отдела полиции № 2 (дислокация поселок городского типа 

Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации «Боханский» (по согласованию);

Торгонина

Наталья Николаевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Усть-Удинского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Тарасенко

Владимир Андреевич

заместитель мэра районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по 

социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бекасова

Светлана Леонидовна

старший помощник начальника (отделения подготовки и призыва граждан) на военную 

службу военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области),  заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Безносова

Лидия Алексеевна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Усть-Удинская районная больница», секретарь при-

зывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Долганова 

Юлия Юрьевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Удинская районная больница» – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Равинская

Оксана Анатольевна

директор муниципального бюджетного учреждения «Районный информационно-мето-

дический центр Усть-Удинского района» (по согласованию);
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Сергеева

Наталья Викторовна

старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Усть-Удинского района;

Федорова

Наталья Александровна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отдела полиции № 2 (дислокация поселок городского типа Усть-Уда) межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 36

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Черемхово»

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Семенов 

Вадим Александрович

мэр муниципального образования «город Черемхово», председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Васильев

Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской 

области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Тур 

Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-

миссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области), 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Ахметов

Роман Юрьевич

командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласова-

нию);

Кулинченко

Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской об-

ласти) – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Кузнецова

Светлана Александровна

начальник отдела взаимодействия с работодателями и информированию населения 

областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Черемхово;

Пакулов 

Руслан Шухратович

заместитель начальника управления образования администрации муниципального 

образования «город Черемхово» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бокаева

Елена Викторовна

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

турным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Щукин

Александр Вячеславович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского 

района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Черкасова

Светлана Серафимовна

медицинская сестра терапевтического отделения областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Переляев

Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 

согласованию);

Семенова

Ольга Викторовна

начальник отдела содействия трудоустройству населения областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Тоцкая

Екатерина Сергеевна

ведущий специалист отдела развития общего образования муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово» 

(по согласованию);

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

Лечебно-диагностический центр «АГАМА-МЕД» – врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 37

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия Черемховского районного 

муниципального образования 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Луценко

Сергей Владимирович

временно исполняющий обязанности мэра Черемховского районного муниципального 

образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Васильев

Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской 

области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-

миссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области), 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Андрианова

Наталья Павловна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и информированию 

населения областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Черемхово;

Ахметов

Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Кулинченко 

Анатолий Алексеевич

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

комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской об-

ласти) – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Макеева

Людмила Вячеславовна

методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе муниципального

бюджетного учреждения «Центр развития образования» (по согласованию). 

2) Резервный состав призывной комиссии:

Доскальчук

Сергей Владимирович

заместитель мэра по социальным вопросам Черемховского районного муниципального 

образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Щукин

Александр Вячеславович

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

ционных ресурсов) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемхов-

ского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Халитова

Светлана Юнусовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Черемховская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гоберштейн

Светлана Александровна

специалист по охране труда муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования» (по согласованию);

Переляев

Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 

согласованию);

Студеникина

Людмила Николаевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству населения областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

Лечебно-диагностический центр «АГАМА-МЕД» – врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 38

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия Чунского районного муниципального образования

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Тюменцев 

Валерий Григорьевич

мэр Чунского районного муниципального образования, председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Стащенко

Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской обла-

сти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Фибих

Светлана Александровна

фельдшер (отделения подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области), 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Кулакова

Валентина Васильевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Чунского района;

Бега 

Татьяна Владимировна

заместитель главного врача по поликлинической работе областного государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» – врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Химан 

Виктор Леонидович

помощник начальника отдела – руководитель группы по работе с личным составом от-

дела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району 

(по согласованию);

Чихалова

Нина Васильевна

консультант по дошкольному образованию муниципального казенного учреждения «От-

дел образования администрации Чунского района» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Емелин

Алексей Вячеславович

первый заместитель мэра Чунского районного муниципального образования, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Полякова

Татьяна Васильевна

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

ционных ресурсов) военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского 

районов Иркутской области),  заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Самигулина

Татьяна Анатольевна

старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чунская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гапченко

Светлана Ивановна

методист муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 

Чунского района» (по согласованию);

Ермоленко

Надежда Степановна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Чунского района;

Новиков

Николай Владимирович

начальник тыла отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чун-

скому району (по согласованию);

Плеханова

Ирина Витальевна

заведующая терапевтическим отделением областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» – врач, руководящий

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 39

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р

Призывная комиссия Шелеховского района

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Софьина 

Елена Викторовна

заместитель мэра Шелеховского района по управлению социальной сферой, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Мазанов

Вячеслав Игоревич

военный комиссар (города Шелехов Иркутской области), заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Бондаренко 

Ираида Тимофеевна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Шелехов Иркутской области), секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Власова

Галина Владимировна

главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе 

управления образования администрации Шелеховского муниципального района (по 

согласованию);

Латыпов

Ян Валинурович

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск 

(по согласованию);

Марквашинцева

Надежда Викентьевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Шелехова;

Матвеев

Александр Александрович

атаман Большелугского хуторского казачьего общества (по согласованию);

Сотникова

Татьяна Анатольевна

заведующая отделением дневного стационара, врач-терапевт областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница» – 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан;

Шишкина

Татьяна Валерьевна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию).
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2) Резервный состав призывной комиссии:

Краснов

Сергей Михайлович

первый заместитель мэра Шелеховского района председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Марчук

Антон Александрович

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

онных ресурсов) военного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), замести-

тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дырдова

Надежда Яковлевна

медицинская сестра врача общей практики областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Грекова

Мария Сергеевна

главный специалист по общим вопросам управления образования, администрации 

Шелеховского района (по согласованию);

Бондарь

Андрей Сергеевич

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск 

(по согласованию);

Конов

Сергей Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району 

(по согласованию);

Мельникова 

Елена Александровна

врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная 

больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-

дан, подлежащих призыву на военную службу;

Воропаева

Екатерина Николаевна

временно замещающая должность директора областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Шелехова;

Труфанов

Николай Александрович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию);

Чернова

Ольга Владимировна

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району 

(по согласованию);

Чуковецкий

Алексей Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району 

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

Приложение 40

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 28 марта 2019 года № 29-р 

Призывная комиссия муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Дмитров

Афанасий Лаврентьевич

заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Клименко

Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 

Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Баглаева

Светлана Борисовна

фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 

Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Борхоев 

Виктор Борисович

заместитель главного врача по лечебной  работе областного государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Васильева

Инна Владимировна

заместитель начальника управления  образования администрации муниципального об-

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

Кривошеина

Татьяна Георгиевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Эхирит-Булагатского района;

Сизых

Илья Алексеевич

инструктор (по Военно-Морскому Флоту) пункта отбора на военную службу по контракту 

(2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Шадаров

Прокопий Владимирович

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Борходоев

Эдуард Борисович

первый заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Юмдунова

Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 

Осинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Литвинцева

Евгения Андреевна

фельдшер муниципального общеобразовательного учреждения Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени В.Б. Борсоева, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Абзаева

Александра Сергеевна

заместитель главного врача по амбулаторной поликлинической работе областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» - 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Андреев

Алексей Яковлевич

инспектор - методист управления образования администрации муниципального образова-

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

Баинов 

Юрий Степанович

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Эхирит-Булагатского района;

Кулешов

Кирилл Александрович

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск 

(по согласованию);

Металлова

Елена Борисовна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхи-

рит-Булагатский» (по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2019 г.                                                                                                                         № 20-мпр    

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 14 августа 2015 года № 84-мпр

В соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 14 августа 2015 года № 

84-мр «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по созданию условий к размещению медицинских и 

образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, и обеспечению их 

доступности для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения» следующие изменения:

1) в абзаце шестом пункта 7 слова «ежегодно до 1 июля текущего года» заменить словами «на следующий финансо-

вый год до 1 июля текущего года»;

2) в абзаце втором пункта 9 слова «ежегодно до 1 июля текущего года» заменить словами «на следующий финансо-

вый год до 1 июля текущего года»;
3) в абзаце третьем пункта 10 слова «ежегодно до 1 июля текущего года» заменить словами «на следующий финан-

совый год до 1 июля текущего года»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Отделом ресурсного обеспечения и технического контроля министерства оформляется сводная заявка по осу-

ществлению мероприятий по созданию условий к размещению и обеспечению доступности организаций на следующий фи-

нансовый год и предоставляется в отдел планирования и финансирования подведомственных учреждений министерства до 

1 августа текущего года по установленной форме.»;

5) дополнить пунктом 111 в следующей редакции:

«111. Отделом планирования и финансирования подведомственных учреждений министерства предоставляется в 

отдел ресурсного обеспечения и технического контроля министерства информация о размере лимитов бюджетных обя-

зательств, предусматриваемых на осуществление мероприятий по созданию условий к размещению и обеспечению до-

ступности организаций на текущий финансовый год в течение 7 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обя-

зательств министерством финансов Иркутской области до министерства.

Для распределения лимитов бюджетных обязательств на осуществление мероприятий по созданию условий к раз-

мещению и обеспечению доступности организаций в министерстве формируется комиссия. Положение о деятельности 

комиссии и ее состав утверждаются правовыми актами министерства.

План распределения лимитов бюджетных обязательств по осуществлению мероприятий по созданию условий к раз-

мещению и обеспечению доступности организаций утверждается правовым актом министерства на текущий финансовый 

год в течение 30 календарных дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств министерством финансов Иркут-

ской области до министерства.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2019 г.                                                                                                                     № 24-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 2 Приложения 2 к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области  от 6 сентября 2016 года № 72-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп «Об утвержде-

нии государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2024 годы», руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174 – пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в пункт 2 Приложения 2 к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 6 сентября 2016 

года № 72-мпр «О критериях отбора медицинских организаций для включения в план мероприятий по организации допол-

нительного профессионального  образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 

по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» следующие изменения:

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) приобретение и (или) проведение ремонта медицинского оборудования для оказания видов медицинской помощи, 

соответствующей приоритетным направлениям политики развития здравоохранения в регионе, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2024 годы» и направленным на снижение младенческой смерт-

ности, смертности от болезней системы кровообращения, смертности от дорожно-транспортных происшествий, новооб-

разований (в том числе злокачественных)»;

б) подпункт «в» признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр О.Н. Ярошенко

С ЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 апреля 2019 года                                                                                № 75-3-спр          

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов службы 

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, содержанию указанных актов и обеспече-

нию их исполнения, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2015 года № 538-ПП, 

руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 29 июня 2016 года № 0013-СПР 

«Об утверждении Нормативных затрат на обеспечение функций службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области»;

приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 6 сентября 2016 года № 0017-спр 

«О внесении изменения в пункт 12 Нормативных затрат на обеспечение функций службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области»;

приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 27 апреля 2017 года № 0005-спр 

«О внесении изменений в приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 29 июня 2016 

года № 0013-спр «Об утверждении Нормативных затрат на обеспечение функций службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) вступает в силу через десять 

дней после дня его официального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2019 г.                                                                              № 21-спр 

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт госу-

дарственной историко-культурной экспертизы  документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия «Усадьба Юзефовича: дом жилой, доходный дом, флигель» (г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 

3, лит. А, А2, А3, Б, лит. Д, Е) от 10 октября 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 

Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Юзефовича: дом жилой, доходный дом, флигель» 

нач. ХХ вв. (г. Иркутск,  Богдана Хмельницкого ул., 3, лит. А, А2, А3, Б, лит. Д, Е) в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 

наследия регионального значения «Усадьба Ольшанских, позже Метелева Е.И.: доходный дом, флигель», нач.XX в., рас-

положенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 3, 3/1, вид объекта культурного наследия 

- ансамбль. В состав ансамбля входит: доходный дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 3 и 

флигель, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 3/1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ольшанских, поз-

же Метелева Е.И.: доходный дом, флигель», нач.XX в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бог-

дана Хмельницкого, 3, 3/1, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.504 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-

кутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области             

    А.А. Фоменко

              

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 21-спр от 12 марта 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Ольшанских, позже Метелева Е.И.: доходный дом, флигель», нач.XX в.

Адрес: Иркутская область г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 3, 3/1.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области             

    А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 21-спр от 12 марта 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Ольшанских, позже Метелева Е.И.: доходный дом, флигель», нач.XX в.

Адрес: Иркутская область г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 3, 3/1.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

384571.24

384581.29

384582.69

384585.19

384589.57

384589.43

384593.03

384588.99

384594.57

384586.96

384579.64

384585.12

384577.99

384581.17

384579.27

384574.89

384573.49

384570.28

384559.32

384538.90

384546.29

384549.31

384562.69

384571.24

3335571.33

3335578.79

3335577.27

3335580.00

3335584.45

3335584.66

3335587.32

3335591.33

3335596.96

3335604.50

3335611.82

3335617.30

3335624.11

3335627.50

3335629.30

3335634.04

3335635.50

3335632.77

3335623.00

3335604.34

3335596.71

3335593.65

3335580.04

3335571.33

12.52

02.07

03.70

06.24

00.25

04.48

05.69

07.93

10.71

10.35

07.75

09.86

04.65

02.62

06.45

02.02

04.21

14.68

27.66

10.62

04.30

19.09

12.20

036° 35’ 10’’

312° 38’ 48’’

047° 31’ 05’’

045° 27’ 15’’

123° 41’ 24’’

036° 27’ 37’’

135° 12’ 49’’

045° 15’ 20’’

135° 15’ 53’’

135° 00’ 00’’

045° 00’ 00’’

136° 18’ 54’’

046° 49’ 51’’

136° 32’ 53’’

132° 44’ 22’’

133° 47’ 53’’

220° 22’ 48’’

221° 42’ 52’’

222° 25’ 17’’

314° 05’ 04’’

314° 37’ 23’’

314° 30’ 42’’

314° 28’ 08’’

Площадь - 1832 кв.м

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

21628.71

21638.56

21640.00

21642.42

21646.68

21646.54

21650.06

21645.92

21651.34

21643.53

21636.01

21641.34

21634.03

21637.12

21635.17

21630.66

21629.22

21626.09

21615.40

21595.49

21603.08

21606.19

21619.93

21628.71

31856.24

31863.97

31862.49

31865.29

31869.85

31870.06

31872.82

31876.72

31882.50

31889.83

31896.94

31902.57

31909.19

31912.66

31914.41

31919.03

31920.45

31917.63

31907.57

31888.36

31880.93

31877.96

31864.72

31856.24

12.52

02.06

03.70

06.24

00.25

04.47

05.69

07.92

10.71

10.35

07.75

09.86

04.65

02.62

06.46

02.02

04.21

14.68

27.67

10.62

04.30

19.08

12.21

038° 07’ 26’’

314° 12’ 55’’

049° 09’ 49’’

046° 56’ 53’’

123° 41’ 24’’

038° 05’ 59’’

136° 42’ 35’’

046° 50’ 28’’

136° 48’ 57’’

136° 36’ 19’’

046° 34’ 05’’

137° 50’ 09’’

048° 18’ 55’’

138° 05’ 39’’

134° 18’ 35’’

135° 24’ 02’’

222° 01’ 03’’

223° 15’ 39’’

223° 58’ 30’’

315° 36’ 37’’

316° 19’ 09’’

316° 03’ 42’’

315° 59’ 45’’

Площадь  –  1832 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

52° 16’ 59.5289’’

52° 16’ 59.8498’’

52° 16’ 59.8960’’

52° 16’ 59.9753’’

52° 17’ 00.1145’’

52° 17’ 00.1098’’

52° 17’ 00.2248’’

52° 17’ 00.0919’’

52° 17’ 00.2692’’

52° 17’ 00.0188’’

52° 16’ 59.7780’’

52° 16’ 59.9521’’

52° 16’ 59.7177’’

52° 16’ 59.8187’’

52° 16’ 59.7562’’

52° 16’ 59.6119’’

52° 16’ 59.5658’’

52° 16’ 59.4635’’

52° 16’ 59.1144’’

52° 16’ 58.4644’’

52° 16’ 58.7077’’

52° 16’ 58.8071’’

52° 16’ 59.2475’’

52° 16’ 59.5289’’

104° 17’ 15.0001’’

104° 17’ 15.4027’’

104° 17’ 15.3238’’

104° 17’ 15.4701’’

104° 17’ 15.7088’’

104° 17’ 15.7197’’

104° 17’ 15.8633’’

104° 17’ 16.0711’’

104° 17’ 16.3731’’

104° 17’ 16.7638’’

104° 17’ 17.1432’’

104° 17’ 17.4372’’

104° 17’ 17.7899’’

104° 17’ 17.9716’’

104° 17’ 18.0648’’

104° 17’ 18.3107’’

104° 17’ 18.3865’’

104° 17’ 18.2396’’

104° 17’ 17.7143’’

104° 17’ 16.7115’’

104° 17’ 16.3158’’

104° 17’ 16.1572’’

104° 17’ 15.4517’’

104° 17’ 15.0001’’

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области             

    А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 21-спр от 12 марта 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Ольшанских, позже Метелева Е.И.: доходный дом, флигель», нач.XX в.

Адрес: Иркутская область г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 3, 3/1.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области             

    А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2019 года                                                        № 23-мпр

г. Иркутск

О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 11 марта 2013 года № 78-пп, внесении изменений в отдельные 

приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области и 

признании утратившими силу отдельные приказы министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возме-

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

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-

нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 

№ 78-пп (далее – Положение), на основании указа Губернатора Иркутской обла-

сти от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на должность Сумарокова 

И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить срок предоставления сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, орга-

низациями потребительской кооперации заявлений о предоставлении субсидий 

из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в 

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

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства (далее – 

субсидии), а также документов, установленных подпунктами 1 – 7 пункта 10 По-

ложения, - не позднее 1 октября текущего года.

2. Утвердить:

1) форму соглашения о предоставлении субсидий (прилагается);

2) форму заявления о предоставлении субсидий (прилагается);

3) форму заявки на перечисление субсидии (прилагается);

4) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий (при-

лагается);

5) форму журнала регистрации заявок на перечисление субсидии (прила-

гается);

6) форму журнала регистрации соглашений о предоставлении субсидий 

(прилагается);

3. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 

2015 года № 36-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской 

области от 26 марта 2013 года № 104-пп»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 июня 

2015 года № 58-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные акты 

министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

3) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 июня 

2015 года № 62-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные акты 

министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

4) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 12 авгу-

ста 2015 года №  90-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

5) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 октя-

бря 2015 года № 112-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

6) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 дека-

бря 2015 года № 130-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

7) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 дека-

бря 2015 года № 146-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

8) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 1 марта 

2016 года № 22-мпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской области»;

9) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 марта 

2016 года № 27-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

10) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 1 апре-

ля 2016 года № 48-мпр «О внесении изменений в форму справки-расчета на 

предоставление субсидии на произведенные и реализованные и (или) передан-

ные в собственную переработку овощи»;

11) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 27 апреля 2016 года № 56-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

12) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 20 июня 2016 года № 81-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

13) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 3-мпр «О внесении изменений в форму соглашения 

о предоставлении субсидий, утвержденную приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

14) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 1 февраля 2017 года № 4-мпр «О внесении изменений в отдельные норма-

тивные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

15) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 14 февраля 2017 года № 7-мпр «О внесении изменений в отдельные норма-

тивные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

16) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 фев-

раля 2017 года № 9-мпр «О внесении изменений в форму соглашения о предо-

ставлении субсидий, утвержденную приказом министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр, и в форму соглашения 

о предоставлении субсидий, утвержденную приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

17) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 9 марта 2017 года № 13-мпр «О внесении изменений в отдельные норма-

тивные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

18) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 28 марта 2017 года № 18-мпр «О внесении изменений в отдельные норма-

тивные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

19) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апре-

ля 2017 года № 28-мпр «О внесении изменений в форму соглашения о предо-

ставлении субсидий, утвержденную приказом министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр, и в форму соглашения 

о предоставлении субсидий, утвержденную приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

20) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 19 апреля 2017 года № 37-мпр «О внесении изменений в отдельные норма-

тивные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

21) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 11 мая 2017 года № 44-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

22) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 26 июля 2017 года № 83-мпр «О внесении изменения в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

23) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 18 сентября 2017 года № 107-мпр «О внесении изменений в отдельные при-

казы министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

24) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 28 сентября 2017 года № 115-мпр «О внесении изменений в приказ министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О 

реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 

года № 104-пп»;

25) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 31 октября 2017 года № 125-мпр «О внесении изменения в приказ министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

26) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 7 ноября 2017 года № 131-мпр «О внесении изменений в отдельные норма-

тивные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

27) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 24 января 2018 года № 7-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О ре-

ализации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 

года № 104-пп»;

28) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 26 января 2018 года № 9-мпр «О внесении изменений в перечень сельскохо-

зяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 

оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства и 

подработки зерновых и зернобобовых культур, овощей в открытом грунте и (или) 

картофеля, в отрасли животноводства для развития молочного и мясного ското-

водства, на приобретение которых по договорам финансовой аренды (лизинга) 

(за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2017 году и последу-

ющие годы, предоставляются субсидии за счет средств областного бюджета»;

29) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 20 марта 2018 года № 25-мпр «О внесении изменений в отдельные норма-

тивные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

30) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 30 марта 2018 года № 29-мпр «О внесении изменений в приказ министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О 

реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 

года № 104-пп»;

31) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 29 июня 2018 года № 43-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

32) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 9 августа 2018 года № 46-мпр «О внесении изменений в отдельные норма-

тивные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;  

33) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 25 сентября 2018 года № 50-мпр «О внесении изменения в приказ министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

34) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 25 октября 2018 года № 55-мпр «О внесении изменений в приказ министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр»;

35) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О реализации постановления Правительства 

Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп»;

36) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 

2015 года № 37-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О реали-

зации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 

№ 78-пп»;

37) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 3 июня 

2015 года № 46-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О реали-

зации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 

№ 78-пп»;

38) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 фев-

раля 2016 года № 12-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр»;

39) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 

2016 года № 61-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр»;

40) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 27 июня 2016 года № 87-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр»;

41) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 12 ав-

густа 2016 года № 114-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр»;

42) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 сен-

тября 2016 года № 123-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр»;

43) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 19 сен-

тября 2017 года № 109-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр»;

44) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 но-

ября 2017 года № 141-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр»;

45) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 19 ян-

варя 2018 года № 5-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О реали-

зации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 

№ 78-пп»;

46) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 16 февраля 2018 года № 13-мпр «О внесении изменений в приказ министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 

«О реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 

2013 года № 78-пп»;

47) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 28 февраля 2018 года № 19-мпр «О внесении изменений в форму соглашения 

о предоставлении субсидий, утвержденную приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр».

4. Признать утратившим силу пункт 1 приказа министерства сельского хо-

зяйства Иркутской области от 14 июня 2017 года № 61-мпр «О внесении измене-

ний в отдельные нормативные правовые акты министерства сельского хозяйства 

Иркутской области».

5. Признать утратившими силу пункты 3, 5 приказа министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области от 15 января 2018 года № 1-мпр «О внесении 

изменений в отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской 

области».

6. Признать утратившими силу пункт 1 приказа министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 28 февраля 2019 года № 12-мпр «О внесении 

изменений в отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской 

области».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

Утверждено

Приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 05.04.2019 № 23-мпр

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № _____________

о предоставлении субсидий в 20_____ году

г. Иркутск           «___» ____________ 20_____  года

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как полу-

чателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ___

___________________________________________, действующей на основании 

Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 389/168-пп, ___________________________________________

_____, с одной стороны и _____________________________________________

____________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидий) 

_______________________________________________________________,

именуемое (ый) в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________

___________________________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Положением о предоставлении субси-

дий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 

в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 

2013 года № 78-пп (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:

I. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из област-

ного бюджета, на 20_____ год субсидии:

1.1. в целях возмещения затрат Получателя в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства (далее – субсидии).

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного 

бюджета на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.

2.2. Размер предоставляемых субсидий определяется в соответствии с По-

ложением.

2.3. Размер предоставляемых субсидий составляет:

1) _________________________________________ -  ___________ рублей, 

                   (наименование субсидии)                                (сумма)

в том числе:

КБК ____________________ доп. эк. ___________ - _____________ рублей;

КБК _____________________ доп. эк. ___________ - _____________рублей;

2) _______________________________________ -  _____________ рублей, 

                    (наименование субсидии)                                (сумма)

в том числе:

                     (наименование субсидии)                                (сумма)

КБК _______________________ доп. эк. __________ - ___________ рублей;

КБК ______________________ доп. эк. ___________ - ___________рублей.

(и т.д.)

III. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением на цели, 

указанные в разделе I Соглашения при соблюдении Получателем условий и 

представлении в Министерство документов, определенных в приложении к на-

стоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Согла-

шения.

3.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-

но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-

мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) согласен на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем ус-

ловий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.3. Наличие в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения 

обязательств по настоящему Соглашению, согласия лиц, являющихся поставщи-

ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-

ным в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению (за исключе-

нием государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-

ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием та-

ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осущест-

вление Министерством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3.4. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе 

местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-

чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-

нии таких юридических лиц (далее - офшорные компании), а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.5. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с Положением 

на счет Получателя не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем предо-

ставления Получателем в Министерство документов, указанных в пункте 3.1 на-

стоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление субсидий в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения;

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие 

их Положению, в течение 15 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление субсидий на счет Получателя, указанный 

в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.5 настоящего 

Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 

и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим 

Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем 

в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плано-

вых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных 

Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.2 настоя-

щего Соглашения;

4.1.5. в случае установления Министерством или получения от органа госу-

дарственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Полу-

чателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных 

Положением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недо-

стоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в 

областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, на-

правленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоя-

щего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 

Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.7. направляет разъяснения Получателю по вопросам, связанным с ис-

полнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения 

обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство вправе:
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4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, 

в том числе на основании информации и предложений, направленных Получате-

лем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и ус-

ловий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим Со-

глашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Положением.

4.3. Получатель обязуется:

4.3.1. представлять в Министерство документы, установленные пунктом 3.1 

настоящего Соглашения;

4.3.2. направлять по запросу Министерства документы и информацию, 

необходимую для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 

условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 

Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.3. в случае получения от Министерства требования в соответствии с 

пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:

4.3.3.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предостав-

ления субсидий в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.3.2. возвращать в областной бюджет субсидии в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании;

4.3.4. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.5. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации и Положением, в том числе обеспечивать 

соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных Положением;

4.4. Получатель вправе:

4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение;

4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Положением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведе-

ний и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоя-

щего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения перегово-

ров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее дове-

дения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего 

Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с по-

ложения 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон 

и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае прекраще-

ния деятельности Получателя и (или) нарушения Получателем порядка, целей 

и условий представления субсидий, установленных Положением и настоящим 

Соглашением.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Согла-

шением, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников доку-

ментов, иной информации представителю другой Стороны.

6.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-

нием, регулируются законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Иркутской области.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство: Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:

ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН / КПП

УФК по Иркутской области (Минфин Иркут-

ской области 02342000010, министерство 

сельского хозяйства Иркутской области) 

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ОТДЕЛЕНИЕ ИРУТСК Г. ИРКУТСК

ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты / 

ОГРН / ОКТМО

_____________________________

(___________)

МП

______________________

(____________________)

МП

(при наличии)

Приложение 

к соглашению № ______ 

о предоставлении субсидий в 20 _____ году

Условия предоставления субсидий и перечень документов, 

представляемых для получения субсидий

1. ______________________________________________________________

(наименование мероприятия)

Условия предоставления субсидии:

- 

-

-

Документы, предоставляемые для получения субсидий:

-

-

-

2. ______________________________________________________________

Утверждено

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 05.04.2019 №  23-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области 

от _______________________________________

_______________________________________  

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 

организации, или ИП, или главы КФХ (полностью))

______________________________________

 (наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

Прошу  предоставить  субсидии из областного  бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или)  переработкой  (в том числе на арендованных    основных    средствах)    

сельскохозяйственной   продукции, выполнением  работ  и  оказанием услуг в области сельского хозяйства в 20_____ году.

Реквизиты:

(Юридический адрес) почтовый индекс район

населенный пункт

улица дом номер телефона

/

                            ИНН                                                                      КПП                                                    ОКТМО

Выражаю  согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка  предоставления  субсидий  

министерством  сельского хозяйства Иркутской области, органами государственного финансового контроля.

Предупрежден(а)  об  ответственности  за  предоставление  недостоверных сведений и документов в соответствии с 

действующим законодательством.

Информирую об отсутствии просроченной  (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Иркутской областью на день предоставления настоящего заявления.

«____» _____________20___ года ________________ (_______________________)

                                                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Утверждено

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от  05.04.2019  № 23-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области

от ________________________________________

     (наименование должности, Ф.И.О. руководителя 

организации )

__________________________________________

 (наименование организации)

___________________________________________

(номер телефона)

ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ

(из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета)

Прошу перечислить субсидию из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета,  на ______

________________________________________________________________________________________________________

  (указывается наименование субсидии)

по следующим реквизитам:

            /                  

ИНН КПП ОКТМО

                             

БИК расчетный счет

___________________________________________________________________________________________________

(наименование банка)

___________________________________________________________________________________________________

Подтверждаю, что не получал(а) средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых  актов на 

цели, указанные в абзаце первом настоящей заявки, на день представления настоящей заявки.

«___» __________20___ года           _____________              (____________________)

                                                         (подпись)             (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Утверждено

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 05.04.2019 № 23-мпр

Форма

ЖУРНАЛ

регистрации заявлений о предоставлении субсидий 

Дата реги-

страции

(дд.мм.гг.)

Регистра-

ционный

номер за-

явления

Наименование

муниципаль-

ного района, 

городского 

округа

Наименование сельскохо-

зяйственного товаропро-

изводителя, сельскохозяй-

ственного потребительского 

кооператива, организации 

потребительской кооперации

Контактная информация 

сельскохозяйственного товаро-

производителя, сельскохозяй-

ственного потребительского 

кооператива, организации 

потребительской кооперации

Ф.И.О. от-

ветственного 

исполнителя, 

принявшего 

документы

1 2 3 4 5 6

Утверждено

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 05.04.2019 № 23-мпр

Форма

ЖУРНАЛ

регистрации заявок на перечисление субсидии

на _____________________________________________________________

(наименование субсидии)

Регистра-

ционный

номер 

заявки

Дата реги-

страции

(дд.мм.гг.)

Наименование сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя, сель-

скохозяйственного потребитель-

ского кооператива, организации 

потребительской кооперации

Наименование

муниципаль-

ного района, 

городского 

округа

Дата решения о перечисле-

нии субсидии или дата вы-

несения решения об отказе 

в перечислении субсидий, 

и его причина

Ф.И.О. от-

ветственного 

исполнителя, 

принявшего 

документы

1 2 3 4 5 6

Утверждено

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 05.04.2019 № 23-мпр

Форма

ЖУРНАЛ

регистрации Соглашений о предоставлении субсидий

Регистра-

ционный

номер Со-

глашения о 

предо-

ставлении 

субсидии

Наименова-

ние

муниципаль-

ного района, 

городского 

округа

Наименование сельскохо-

зяйственного товаропро-

изводителя, сельскохозяй-

ственного потребительского 

кооператива, организации 

потребительской кооперации

Контактная информация 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

сельскохозяйственного 

потребительского коопера-

тива, организации потре-

бительской кооперации

Ф.И.О. от-

ветственного 

исполнителя, 

принявшего 

документы

Дата заключения 

соглашения или 

дата вынесения 

решения об отказе 

в предоставлении 

субсидий, и его 

причина

1 2 3 4 5 6

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ                                                       

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 7 марта 2019 года                                              № 58-8-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в пункт 7 Положения об общественном 

совете при министерстве жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 февраля 

2019 года № 37-уг «Об организации системы внутреннего обеспечения соответ-

ствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 7 Положения об общественном совете при министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержден-

ного приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 15 мая 2017 года № 74-мпр, изменение, дополнив его под-

пунктом 6 следующего содержания:

«6) осуществление оценки эффективности функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-

нодательства деятельности министерства посредством реализации функций 

коллегиального органа, предусмотренных методическими рекомендациями по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти си-

стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а 

также размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики

и транспорта Иркутской области                             

                   А.М. Сулейменов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2019 года                                                        № 24-мпр

г. Иркутск

О реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства, 

установленных Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе 

за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп

В целях реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства, установленных По-

ложением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп (далее – Положение), на основании 

указа Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-ук «О назначении на должность Сумарокова И.П.», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) перечень кормовых культур (прилагается);

2) перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктами 26 – 34 Положения, а также 

выполнение мероприятий, предусмотренных абзацами четвертым - шестым подпункта 1 пункта 26 Положения о предостав-

лении субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства,  с указанием сроков их предоставления 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

Утверждено

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 05.04.2019 № 24-мпр

Перечень кормовых культур

пшеница, рожь, ячмень яровой, тритикале, овес, горох, вика, нут, соя, кукуруза, рапс яровой, кормовые корнеплоды

однолетние травы

многолетние травы

Министр сельского хозяйства Иркутской области      

                                       И.П. Сумароков

Утверждено

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 05.04.2019  № 24-мпр  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТАМИ 26 – 34, 

А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  АБЗАЦАМИ ЧЕТВЕРТЫМ – 

ШЕСТЫМ ПОДПУНКТА 1 ПУНКТА 26 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С 

ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА, С УКАЗАНИЕМ СРОКА ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

1. С целью осуществления мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства сельскохо-

зяйственные товаропроизводители одновременно с заявками на перечисление субсидии представляют в министерство 

сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) следующие документы:

1) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в 

области производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнеч-

ника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта – не позднее 19 апреля текщего года:

на оказание несвязанной поддержки на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 

проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственно-

го производства, а также на повышение плодородия и качества почв:

отчет о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных культур, о высеянных элитных и оригинальных 

семенах за предыдущий год по форме согласно приложению 1а к настоящему Переченю (предоставляется в 2019 году);

отчет о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных культур, о высеянных элитных и (или) оригиналь-

ных по форме согласно приложению 1б к настоящему Переченю (предоставляется с 2020 года);

сведения о затратах на производство зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Перечню;

копии документов (сертификатов соответствия), подтверждающих сортовые и посевные качества партий семян зер-

новых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 

декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

акт применения минеральных удобрений в предыдущем году по форме согласно приложению 3 к настоящему Переч-

ню (предоставляется в случае, если сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществлял в предыдущем году внесе-

ние минеральных удобрений в количестве 5 и более килограммов действующего вещества на 1 гектар посевных площадей, 

занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами);

проектно-сметная документация, акт выполнения работ  по известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсова-

нию почв земель сельскохозяйственного назначения на посевной площади, занятой зерновыми и (или) зернобобовыми, и 

(или) кормовыми сельскохозяйственными культурами в предыдущем году (предоставляется в случае осуществления работ 

по известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию почв земель сельскохозяйственного назначения на посев-

ной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в предыдущем году).

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства 

семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной 

свеклы и овощей открытого грунта на возмещение затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение 

комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увелечение производства овощных и технических культур, пред-

усмотренных перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:

в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 

семян подсолнечника, семян сахарной свеклы представляются документы:

отчет о посевных площадях, производстве и реализации овощей открытого грунта, семян сельскохозяйственных куль-

тур, семенного картофеля или производстве и использовании семян сельскохозяйственных культур, семенного картофеля 

для посадки (посева) по форме согласно приложению 4 к настоящему Перечню;

копии актов апробации об определении сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений;

копии документов (сертификатов соответствия), подтверждающих сортовые и посевные качества партий семян се-

менного картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян 

овощных культур открытого грунта в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании».

С целью подтверждения производства и реализации овощей открытого грунта:

отчет о посевных площадях, производстве и реализации овощей открытого грунта, семян сельскохозяйственных куль-

тур, семенного картофеля или произхводстве и использовании семян сельскохозяйственных культур, семенного картофеля 

для посадки (посева) по форме согласно приложению 4 к настоящему Перечню;

2) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение супер-супер-элитных, 

суперэлитных и элитных семян сельскохозяйственных культур (далее - элитные семена) – не позднее 30 июня:

отчет о посевных площадях и высеянных элитных и (или) оригинальных семенах семенах под урожай текущего года 

по форме согласно приложению 5 к Перечню;

копии договоров о приобретении элитных семян, товарных накладных или товарно-транспортных накладных, или уни-

версального передаточного документа, платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных элитных семян;

копии дистрибьюторских (дилерских) договоров о реализации элитных семян, заключенных организациями, занимаю-

щимися производством элитных семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к 

посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), с дистрибьюторами (дилерами) 

(в случае приобретения элитных семян у дистрибьюторов (дилеров));

 3) на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в целях 

возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) - не позднее 30 июня текущего года:

отчет о посевных площадях под кормовыми культурами по форме согласно приложению  6 к настоящему Перечню;

копии договоров о приобретении семян;

копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных, или универсального передаточного документа;

копии транспортных накладных (при их наличии), договоров перевозки (при их наличии);

копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных семян;

4) для предоставления субсидии на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями до начала 

их товарного плодоношения, в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) – не позднее 

30 сентября:

копии актов выполненных работ с указанием видов выполненных работ по каждому виду многолетних плодовых и 

ягодных насаждений, площади закладки и (или) ухода, стоимости работ (указывается общая сумма затрат по осуществлен-

ным работам, общая сумма затрат по осуществленным работам без учета налога на добавленную стоимость и стоимость 

работ в расчете на 1 га);

справка о наличии сада по форме согласно приложению 7 к настоящему Перечню;

копия проекта на закладку сада (инвестиционного проекта, бизнес-плана), подписанная сельскохозяйственным това-

ропроизводителем (представляется при осуществлении работ по закладке многолетних плодовых и ягодных насаждений);

5) для предоставления субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне – не позд-

нее 15 августа:

акт выполненных работ по подготовке низкопродуктивной пашни (чистых паров) в текущем году по форме, утверж-

денной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 августа 2013 года № 60-мпр «О создании 

комиссии по вопросам подготовки сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области низкопродуктивной 

пашни (чистых паров) под урожай будущего года и проведение и проведения культуртехнической мелиорации земель сель-

скохозяйственного назначения»;

отчет о посевных площадях по форме согласно приложению 8 к настоящему Перечню;

6) для предоставления субсидии на проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного на-

значения, введенной в предыдущем году - не позднее 1 ноября текущего года:

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок из земель сель-

скохозяйственного назначения (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

удостоверяющая государственную регистрацию права собственности на земельный (земельные) участок (участки)) и (или) 

документа, подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйственного на-

значения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее пяти лет с года ввода в оборот (включительно), 

зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (в случае непредставления указанных документов 

министерство самостоятельно запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия);

акт выполненных работ по вводу в оборот пашни в текущем году по форме, утвержденной приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 13 августа 2013 года № 60-мпр «О создании комиссии по вопросам подготовки 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай 

будущего года и проведение и проведения культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

копия проекта культуртехнической мелиорации, выполненного уполномоченной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации организацией;

обязательство использовать введенную в оборот пашню под яровой и (или) озимый посев сельскохозяйственных куль-

тур с учетом низкопродуктивной пашни (чистых паров) в течение не менее четырех лет с года, следующего за годом ввода 

в оборот;

обязательство представлять в министерство отчет об использовании введенной в оборот пашни по форме, утверж-

денной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 августа 2013 года № 60-мпр, ежегодно в 

течение не менее четырех лет с года, следующего за годом ввода в оборот, в срок до 1 ноября отчетного года;

7) Для предоставления субсидии на приобретение в текущем году инсектицидов и фунгицидов по вегетации - не 

позднее 20 августа текущего года:

отчет о посевных площадях по форме согласно приложению 8 к настоящему Перечню;

копии договоров о приобретении инсектицидов и (или) фунгицидов по вегетации, товарных накладных и (или) то-

варно-транспортных накладных, или универсальных передаточных документов, платежных документов, подтверждающих 

оплату за приобретенные инсектициды и (или) фунгициды по вегетации;

акт выполненных работ по использованию фунгицидов по вегетации и инсектицидов против саранчовых вредителей и 

лугового мотылька в текущем году по форме согласно приложению 9 к настоящему Перечню;

8) для предоставления субсидии на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную переработку 

картофель и овощи - не позднее 19 апреля текущего года:

на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную переработку овощи:

 отчет о произведенных, реализованных овощах открытого грунта и (или) переданных в собственную переработку по 

форме согласно приложению 10 к настоящему Перечню;

на произведенный, реализованный и (или) переданный в собственную переработку картофель:

отчет о произведенном, реализованном и (или) переданном в собственную переработку картофеле по форме согласно 

приложению 11 к настоящему Перечню;

9) для предоставления субсидии в целях возмещения части затрат на возмещение части затрат на приобретение 

тепловой и электрической энергии для производства овощей защищенного грунта – с 1 числа каждого месяца до 20 числа 

каждого месяца в течение текущего года, но не позднее 5 декабря текущего года:

копию договоров поставки тепловой и (или) электрической энергии;

копии документов, подтверждающих поставку тепловой и (или) электрической энергии;

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору(ам) поставки теловой и/или электрической энер-

гии;

информация о затратах на приобретение тепловой и (или) электрической энергии для производства овощей защищен-

ного грунта по форме согласно приложению 12 к настоящему Перечню.

2. В приложениях к настоящему Перечню настоящий Перечень именуется как «Перечень документов».

Министр сельского хозяйства Иркутской области         

                                                             И.П. Сумароков

 Приложение 1а

к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ И ВАЛОВОМ СБОРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, 

О ВЫСЕЯННЫХ ЭЛИТНЫХ И (ИЛИ) ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЕНАХ ЗА 20___ ГОД

Наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, муниципального 

района 
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ственной культуры
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пшеница (яровая и озимая)   1  

Рожь (яровая и озимая)   1  

Тритикале (яровая и озимая)   1  

Ячмень (яровой и озимый)   1  

Овес   0,8  

Гречиха   0,75  

Просо   0,81  

Сорго   1  

Горох   0,99  

Бобы кормовые (на зерно)   1,02  

Вика и виковые смеси   0,93  

Кукуруза на силос и зеленый 

корм 
  0,17  

Однолетние травы     

     зеленый корм   0,14  

     сено   0,4  

     сенаж, силос 0,41

Многолетние травы     

     семена   0,42  

     зеленый корм   0,18  

     сено   0,5  

Итого:   
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Выход зерновых единиц на 1 га посев-

ной площади 
х х  

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ _________   ________________________

                                                                                 (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)            __________   ___________________________

                                                                       (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)                                                                                                                               «__» ____________ 20__ год 

 Приложение 1б

к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ И ВАЛОВОМ СБОРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, 

О ВЫСЕЯННЫХ ЭЛИТНЫХ И (ИЛИ) ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЕНАХ 

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля, муниципального района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Пшеница (яровая и озимая)   1  

Рожь (яровая и озимая)   1  

Тритикале (яровая и озимая)   1  

Ячмень (яровой и озимый)   1  

Овес   0,8  

Гречиха   0,75  

Просо   0,81  

Сорго   1  

Горох   0,99  

Бобы кормовые (на зерно)   1,02  

Вика и виковые смеси   0,93  

Кукуруза на силос и зеленый 

корм 
  0,17  

Однолетние травы     

     зеленый корм   0,14  

     сено   0,4  

     сенаж, силос 0,41

Многолетние травы     

     семена   0,42  

     зеленый корм   0,18  

     сено   0,5  

Итого:   

Выход зерновых единиц на 1 га посев-

ной площади 
х х  

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ _________   _________________________

                                                                                (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)            __________   __________________________

                                                                      (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)                                                                                                                          «__» ____________ 20__ год 

Приложение 2

к Перечню документов

Форма

СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ И КОРМОВЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

_________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района) 

Наименование 

культуры

Посевная площадь, 

гектар

Фактические затраты на про-

изводство культуры*, рублей

Затраты на производство культуры без учета 

налога на добавленную стоимость, рублей

Итого

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ________________  _____________________________

                                                                                          (подпись)                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)  _________________  ____________________________

                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

«_______» _______________ 20____ года

М.П. (при наличии) 

* Примечание:

Сведения должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводите-

лей агропромышленного комплекса за предыдущий год.

Приложение 3

к Перечню документов

Форма

АКТ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В 20___ ГОДУ

По ____________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

___________________________________________________________________________________________ 

муниципального района

№ п/п
Наименование сельскохозяйственной куль-

туры

Вид 

удобрений

Площадь внесения 

минеральных удо-

брений, гектар

Внесено 

минеральных 

удобрений, тонн 

(физический 

вес)

Сроки про-

ведения 

работ

1. Зерновые 

2. Зернобобовые 

3. Кормовые культуры

в т.ч. многолетние травы посева прошлых лет

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ  __________________  _____________________________

                                                                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный агроном _________________________  ____________________________

                                         (подпись)                               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)  ________________  ____________________________

                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)

«_______» _______________ 20____ года

М.П. (при наличии)  

Приложение 4

к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ

О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА, СЕМЯН 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ИСПОЛЬЗХОВАНИИ 

СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ПОСАДКИ (ПОСЕВА)

___________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

Культура
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1 2 3 4 5 6 7 8

Овощи открытого грунта** Х

Семенной картофель***

Маточники овощных культур открытого грунта и (или) се-

менники овощных культур открытого грунта***

Семенные посевы кукурузы для производства семян ро-

дительских форм гибридов и гибридов первого поколения 

F1***

Семенные посевы подсолнечника для производства семян 

родительских форм гибридов и гибридов первого поколе-

ния F1, а также оригинальных и элитных семян***

Семенные посевы сахарной свеклы для производства се-

мян родительских форм гибридов и гибридов первого по-

коления F1***

Руководитель организации, ИП, ИП - глава КФХ ______________________________

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________________________________

                                                                   (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

                                           «__» _______________ 20__ года

* Примечание:

Сведения должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводите-

лей агропромышленного комплекса за предыдущий год.

** строка заполняется в случае обращения за предоставлением поддержки в области развития производства овощей 

открытого грунта;

*** строка заполняется в случае обращения за предоставлением поддержки в области развития производства семян 

сельскохозяйственных культур, семенного картофеля.

Приложение 5

к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ

О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ И ВЫСЕЯННЫХ ЭЛИТНЫХ

СЕМЕНАХ И (ИЛИ) ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЕНАХ ПОД УРОЖАЙ ТЕКУЩЕГО (_______) ГОДА

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя 

__________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

муниципального района

Наименование 

культуры
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Озимых, всего:

в том числе:

Пшеница

Рожь

Тритикале

Яровых зерновых и зер-

нобобовых, всего:

в том числе:

Пшеница

Рожь

Ячмень
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Овес

Просо

Гречиха

Горох

Вика чистая и в смеси 

на зерно

Технические культуры, 

всего:

в том числе:

Соя

Горчица 

Рапс яровой (кольза)

Прочие масличные 

культуры 

Картофель 

Овощи открытого 

грунта, всего

Кормовые культуры, 

всего:

в том числе:

Кормовые корнеплоды

Кормовые культуры на 

силос (без кукурузы)

Кукуруза на корм

Однолетние травы 

Многолетние беспо-

кровные травы, посева 

текущего года

Многолетние подпо-

кровные травы, посева 

текущего года

Укосная площадь 

многолетних трав по-

сева прошлых лет

Посевная площадь, 

всего

Посевная площадь, 

всего (за исключением 

многолетних трав по-

сева прошлых лет)

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ____________________________________________________

                                                                                         (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _______________________________________________________________________

                                                              (подпись)                (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)  

«__» _______________ 20__ года

(дата не может быть ранее даты окончания сева)

Приложение 6

к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ

О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ ПОД КОРМОВЫМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ (20__) ГОДА

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя: _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________ муниципального района

Наименование сельскохозяйственной культуры
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Однолетние травы, всего

в том числе: X X X X X X

Пшеница

Рожь

Ячмень яровой

Тритикале

Овес

Горох

Вика

Нут

Соя

Рапс яровой на кормовые цели

Суданская трава

Кормовые корнеплоды

Многолетние травы, всего:

в том числе: X X X X X X

Многолетние беспокровные травы посева текущего года

Многолетние подпокровные травы посева текущего года

Посевная площадь кормовых культур, всего

ИТОГО X X X

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ _________________________________

                                                                                    (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)            _______________________________________

                                                                       (подпись)      (расшифровка подписи)

  «__» _______________ 20__ год

М.П. (при наличии)

 Примечание:

Сведения должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводите-

лей агропромышленного комплекса за предыдущий год.

Приложение 7

к Перечню документов 

форма

СПРАВКА О НАЛИЧИИ САДА

       по _________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

____________________________________________________________________________ муниципального района

N п/п
Наименование 

культуры

Наличие ягодных кустар-

никовых насаждений на 

01.01._____ года, га

Наличие ягодных кустарни-

ковых насаждений на момент 

обращения за субсидией, га

В том числе в 

неплодонося-

щем возрасте, 

га

Год вступления в 

товарное плодо-

ношение

1 2 3 4 5 6

1.

2.

и т.д.

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ: _________ ____________________________

                                                                                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии): __________________   ______________________________

                                                                     (подпись)                      (расшифровка подписи)

«__» __________ 20____ года

М.П. 

Приложение 8

к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ______________________________________

_____________________________________________________________________муниципального района

Наименование культуры

Посевная площадь под 

урожай предыдущего года, 

гектар

Посевная площадь под урожай 

текущего года, гектар

Озимых, всего:

в том числе:

Пшеница

Рожь

Тритикале

Яровых зерновых и зернобобовых, всего:

в том числе:

Пшеница

Рожь

Ячмень

Овес

Просо

Гречиха

Горох

Вика чистая и в смеси на зерно

Технические культуры, всего:

в том числе:

Соя

Горчица 

Рапс яровой (кольза)

Прочие масличные культуры 

Картофель 

Овощи открытого грунта, всего

Кормовые культуры, всего:

в том числе:

Кормовые корнеплоды

Кормовые культуры на силос (без кукурузы)

Кукуруза на корм

Однолетние травы 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года, 

включая посев осени прошлого года

Укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет

Яровой сев, всего:

Посевная площадь, всего

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ______________________________________________

                                                                                       (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ________________________________________________________________

                                                                         (подпись)                (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)     «__» _______________ 20______ года

Приложение 9

к Перечню документов

Форма

 АКТ

выполненных работ по использованию фунгицидов по вегетации и инсектицидов против саранчовых вредителей 

и лугового мотылька в текущем году

_______________________________________________________________________________________________

 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

№ 

п/п

Наименование сельскохозяйственной 

культуры

Наименование фунги-

цида по вегетации,  

инсектицида

Обработанная 

площадь (га)

Использовано 

препарата 

(литр, кг)

Сроки проведения 

работ

Итого по фунгицидам по вегетации: Х Х

Итого по инсектицидам: Х Х

Руководитель организации, 

ИП, ИП глава КФХ       ____________     _____________________

                         (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(при наличии)    _________    __________________

                             (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)  

« ___» _______________20___ года

Главный агроном 

(при наличии)   ________  _____________________

       (подпись)  (расшифровка подписи)

Примечание: Настоящий акт заполняется на основании данных бухгалтерского учета 

Приложение 10

к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ

О ПРОИЗВЕДЕННЫХ, РЕАЛИЗОВАННЫХ ОВОЩАХ ОТКРЫТОГО ГРУНТА И (ИЛИ) ПЕРЕДАННЫХ 

В СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ 

_________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)



21официальная информация10 АПРЕЛЯ  2019   СРЕДА   № 38 (1941)
WWW.OGIRK.RU

Показатель
За год, предшествующий 

предыдущему году (20__)
За предыдущий год (20__)

Посевная площадь, занятая овощами открытого грунта, 

га

Валовый сбор овощей открытого грунта, тонн

Реализовано овощей открытого грунта, тонн

Передано в собственную переработку овощей открытого 

грунта, тонн

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ __________ _____________________

                                                                                  (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________ _______________________

                                                                   (подпись)               (расшифровка подписи)

 «___» _________________ 20___ года

М.П. (при наличии)

Приложение 11

к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ

О ПРОИЗВЕДЕННОМ, РЕАЛИЗОВАННОМ И (ИЛИ) ПЕРЕДАННОГО В СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ КАРТОФЕЛЕ

________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

Показатель

3 года, предшествующих текущему году

За 2 года, предшеству-

ющих предыдущему 

(20___)

За год, предшествую-

щий предыдущему году 

(20__)

За предыдущий год 

(20__)

Посевная площадь, занятая картофелем, га

Валовый сбор картофеля, тонн

Реализовано картофеля, тонн

Передано в переработку картофеля, тонн

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ __________ _____________________

                                                                                   (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________ _______________________

                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи)

 «___» _________________ 20___ года

М.П. (при наличии)

Приложение 12

к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

___________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

На ____________ 20___ года за период с _________20 _____ года по _____________ 20______ года

№ 

п/п 

Фактические затраты на приобретение 

тепловой энергии на производство 

овощей защищенного грунта, рублей

Фактические затраты на приобретение 

электрической энергии на производство 

овощей защищенного грунта, рублей

Итого фактические затраты 

на приобретение тепловой и 

электрической энергии на про-

изводство овощей защищенно-

го грунта, рублей

Реквизиты платеж-

ного поручения

Сумма затрат, 

рублей

Реквизиты платеж-

ного поручения

Сумма затрат, 

рублей

1.

2.

И т.д.

Руководитель организации,

ИП, ИП глава КФХ              ______________________ ______________________

                                                       (подпись)               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(при наличии)                 ______________________  _________________________

                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20___ года             

М.П. (при наличии) 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 об отборе социально ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой 

поддержки для участия в международных, всероссийских и 

региональных мероприятиях в сфере 

гражданского общества

Правительство Иркутской области приглашает социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации, не являющиеся государственными 

(муниципальными) учреждениями принять участие в отборе для предостав-

ления субсидий из областного бюджета в целях оказания финансовой под-

держки для участия в международных, всероссийских и региональных меро-

приятиях в сфере гражданского общества (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Порядком определения объема 

и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки 

для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях 

в сфере гражданского общества, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29 марта  2019 года № 263-пп. 

Субсидии предоставляются в целях возмещения следующих расходов 

социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с участием 

их работников и (или) добровольцев (волонтеров) (далее – представители 

организаций) в мероприятиях:  

1) стоимость проездных документов для проезда к месту проведения 

мероприятия и обратно:

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;

железнодорожным транспортом – в плацкартном или купейном вагоне 

поезда;

водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 

паромной переправы;

автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси);

2) стоимость проживания в одноместном номере (на одном месте в мно-

гоместном номере) категории «стандарт».

Право на получение субсидий имеют социально ориентированные не-

коммерческие организации, в том числе некоммерческие организации – ис-

полнители общественно полезных услуг, не являющиеся государственными 

(муниципальными) учреждениями, при соблюдении следующих условий:

1) регистрация в установленном порядке на территории Иркутской об-

ласти и осуществление деятельности на территории Иркутской области;

2) осуществление видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 

статьи 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 

2 статьи 7 Закона Иркутской области «Об областной государственной под-

держке социально ориентированных некоммерческих организаций»;

3) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

на последнее число месяца, предшествующего месяцу, в котором органи-

зация представляет документы, указанные в пунктах 10, 12 настоящего По-

рядка (далее – документы);

4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 

последнее число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация 

представляет документы;

5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолжен-

ности перед областным бюджетом на последнее число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором организация представляет документы;

6) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Иркутской о бластью на последнее число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором организация представляет до-

кументы;

7) включение в реестр некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг (для организаций-исполнителей);

8) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) 

средств из областного бюджета на возмещение расходов, предусмотренных 

пунктом 2 настоящего Порядка, связанных с участием представителей орга-

низации в мероприятиях, включенных в заявку на предоставление субсидий, 

в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий 

из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-

ями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, 

всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональ-

ных отношений, установленным постановлением Правительства Иркутской 

области от 21 марта 2016 года № 148-пп, на дату размещения объявления о 

проведении отбора;

9) участие представителей организации в мероприятиях в течение ше-

сти месяцев, предшествующих месяцу проведения отбора, для участия в ко-

тором организация представляет документы;

10) наличие письменного согласия организации на осуществление упол-

номоченным органом и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является аппарат Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Функции уполномоченного органа по предоставлению субсидий осу-

ществляет управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по связям с общественностью и национальным отношениям 

(далее – организатор).

Заявки на участие в Конкурсе принимаются организатором (на элек-

тронном и бумажном носителях) с 6 по 17 мая 2019 года (включительно) по 

адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. 208–а, либо направляются через 

организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027, г. Иркутск, Ле-

нина 1А.

Для участия в отборе организации обязаны представить организатору 

следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий, содержащую согласие организа-

ции на осуществление уполномоченным органом и органами государствен-

ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, а также информацию о том, что организация со-

ответствует условию, установленному подпунктом 5 пункта 7 настоящего По-

рядка, по форме (прилагается) (далее – заявка);

2) копию устава организации (за исключением  типового устава, утверж-

денного уполномоченным государственным органом);

3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя орга-

низации или уполномоченного им лица на совершение действий от имени 

организации;

4) справку банка об открытом счете в банке, полученную не ранее чем за 

30 дней до дня представления документов;

5) копию документа, подтверждающего, что лицо, участвовавшее в ме-

роприятии, является представителем организации;

6) копию документа, содержащего приглашение организации (предста-

вителя организации) для участия в мероприятии (при наличии);

7) документы, подтверждающие участие представителей организации 

в мероприятиях в течение шести месяцев, предшествующих месяцу прове-

дения отбора; 

8) копии документов, регламентирующих проведение мероприятий (при 

наличии);

9) направления расходов, источником возмещения которых является 

субсидия, связанных с участием представителей организации в мероприяти-

ях, по форме (прилагает ся); 

10) документы, подтверждающие произведенные расходы, предусмо-

тренные пунктом 2 настоящего Порядка;

11) опись документов в двух экземплярах (один экземпляр возвращает-

ся организации с указанием даты представления документов организатору).

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 5, 6, 8 должны быть 

заверены подписью руководителя организации или уполномоченного лица 

и печатью организации (при наличии печати). Документы, указанные в под-

пункте 7 должны быть подписаны организаторами мероприятий. 

В случае если документы, указанные в подпунктах 6–8 пункта составле-

ны на иностранном языке, к ним прилагается нотариально заверенный пере-

вод на русский язык.

По желанию общественного объединения к заявке могут быть прило-

жены фото- и видеоматериалы, а также иные материалы, отражающие уча-

стие их представителей в мероприятиях (публикации в средствах массовой 

информации, иное). Полученные материалы не рецензируются, не коммен-

тируются и не возвращаются. Полученные материалы не рецензируются, не 

комментируются и не возвращаются. 

Заявка на участие в Конкурсе должна быть сброшюрована в одну или 

несколько папок и пронумерована. 

Представление документов с нарушением срока является основанием 

для отказа в допуске общественной организации к участию в Конкурсе.

Датой представления документов при направлении их через организа-

цию почтовой связи является дата, указанная на почтовом штемпеле органи-

зации почтовой связи по месту отправления документов.  

Решение о предоставлении субсидий принимается рабочей группой по 

проведению отбора в соответствии с критериями Конкурса. 

Итоги Конкурса будут подведены не позднее 17 июня 2019 года.

Дополнительную информацию можно получить у организатора Конкурса 

по тел. (3952) 20-29-55, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме выходных 

дней), а также на официальном сайте организатора: http://irkobl.ru/sites/ngo

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

О ПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
26 марта 2019 года                     № 53-63/19-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

социальной выплаты отдельным категориям неработающих 

пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и 

проживающих в 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 120-мпр «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги «Предостав-

ление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, 

работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области» 

(далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «пенсионеров» заменить сло-

вом «граждан»;

2) в пункте 1 слово «пенсионеров» заменить словом «граждан»;

3) в Административном регламенте предоставления государственной услуги 

«Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

пенсионерам в Иркутской области», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слово «пенсионеров» заменить словом 

«граждан»;

в пункте 4 слова «пенсионеры» заменить соответственно словами «гражда-

не»;

дополнить пунктом 4(1) следующего содержания: 

«4(1). Социальная выплата предоставляется также независимо от факта на-

значения (получения) страховой пенсии следующим категориям неработающих 

граждан:

1) достигшим возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин;

2) имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии 

с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года.»;

Данное условие применяется наряду с условиями к размеру страхового (тру-

дового) стажа, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего административ-

ного регламента.»;

в подпункте «д» пункта 31 слово «пенсионеров» заменить словом «граждан»;

в пункте 32 слово «пенсионеров» заменить словом «граждан»;

дополнить подпунктом 38(1) следующего содержания:

«38(1). В целях получения информации, необходимой для назначения выпла-

ты заявителям, указанным в подпункте 2 пункта 4(1) настоящего административ-

ного регламента, учреждение осуществляет межведомственное информационное 

взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с 

законодательством.»; 

пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. Непредставление заявителем или его представителем документов, ука-

занных в пункте 38 настоящего административного регламента, не является осно-

ванием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов заявителем или его пред-

ставителем они должны быть получены учреждением в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации.

Заявитель вправе самостоятельно получить соответствующие сведения в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации и предста-

вить их в учреждение.»;

в пункте 87 слово «пенсионера» заменить словом «гражданина»;

в нумерационном заголовке приложения 1 слово «пенсионеров» заменить 

словом «граждан»;

в нумерационном заголовке приложения 2 слово «пенсионеров» заменить 

словом «граждан»;

в нумерационном заголовке приложения 3 слово «пенсионеров» заменить 

словом «граждан».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2019 года. 

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области               

                                                             В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2019 года                                                        № 25-мпр

г. Иркутск

О реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли животноводства, 

установленных Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе 

за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп

В целях реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли животноводства, установленных По-

ложением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, на основании указа Губернатора Ир-

кутской области от 12 октября 2015 года № 82-ук «О назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктами 35 - 38  Положения о предо-

ставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, с указанием сроков их предо-

ставления;

2) требования, которым должен соответствовать пункт искусственного осеменения;

3) перечень документов, необходимых для подтверждения обстоятельств непреодолимой силы и проведения меропри-

ятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в предыдущем году.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

Утверждено

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 05.04.2019 № 25-мпр 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТАМИ 

35- 38 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) 

ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, С УКАЗАНИЕМ 

СРОКА ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

1. С целью осуществления мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли животноводства сельскохо-

зяйственные товаропроизводители одновременно с заявками на перечисление субсидии представляют в министерство 

сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) следующие документы:

1) для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства:

в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на содержание племенного маточного по-

головья сельскохозяйственных животных (за исключением нетелей и телок случного возраста) – не позднее 30 сентября 

текущего года:

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации (далее – государственный племенной регистр), выданного сельскохозяйственному товаропроизводите-

лю (племенной организации), имеющему племенное стадо сельскохозяйственных животных;

информацию о маточном поголовье и затратах на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

(за исключением нетелей и телок случного возраста) по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню;

в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов) на приобретение 

племенного молодняка (свиней, овец, коз, кроликов и пушных зверей в племенных стадах, зарегистрированных в государ-

ственном племенном регистре, (кроме приобретенного по импорту) – не позднее 1 сентября текущего года:

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданного сельскохозяйственному това-

ропроизводителю (племенной организации), имеющему племенное стадо сельскохозяйственных животных;

копии договоров о приобретении племенного молодняка (свиней, овец, коз, кроликов и пушных зверей) , товарных 

накладных (товарно-транспортных накладных) или универсальных передаточных документов, платежных документов, под-

тверждающих оплату за приобретенный племенной молодняк;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;

в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота мясного направления (за исключением племенных бычков) в племенных стадах, зарегистрирован-

ных в государственном племенном регистре, (кроме приобретенного по импорту)  – не позднее 1 сентября текущего года:

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенного стада сельскохозяйственных 

животных, выданного лицу, у которого приобретен племенной молодняк и которому принадлежит указанное племенное 

стадо (сельскохозяйственный товаропороизводитель вправе представить копию указанного документа);

копии договоров о приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления (за исключени-

ем племенных бычков), товарных накладных  и (или) товарно-транспортных накладных, или универсальных передаточных 

документов, платежных документов, подтверждающих оплату за приобретенный племенной молодняк;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;

в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного направления (за исключением племенных бычков) в племенных стадах, зарегистри-

рованных в государственном племенном регистре, (кроме приобретенного по импорту)  – не позднее 1 сентября текущего 

года:

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенного стада сельскохозяйственных 

животных, выданного лицу, у которого приобретен племенной молодняк и которому принадлежит указанное племенное 

стадо (сельскохозяйственный товаропороизводитель вправе представить копию указанного документа);

копии договоров о приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления (за исклю-

чением племенных бычков), товарных накладных  и (или) товарно-транспортных накладных, или универсальных передаточ-

ных документов, платежных документов, подтверждающих оплату за приобретенный племенной молодняк;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;

в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение племенного молодня-

ка крупного рогатого скота, овец, коз в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, 

(кроме приобретенного по импорту) с целью перехода сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего 

деятельность, связанную с разведением свиней, который по результатам компартментализации отнесен к компартменту 

I  (незащищенные от угроз) или  компартменту II (низкого уровня защиты), от указанной деятельности к альтернативным 

направлениям животноводства (разведением молочного крупного рогатого скота, мясного крупного рогатого скота, овец, 

коз) – не позднее 1 сентября текущего года: 

добровольный отказ, в письменной форме, от осуществления деятельности, связанной с разведением свиней, в тече-

ние не менее трех лет с даты представления субсидии;

отказ, в письменной форме, от осуществления реализации и забоя   и (или) реализации приобретенного племенного 

молодняка крупного рогатого скота, овец, коз в течение 12 месяцев с даты представления субсидии, за исключением случа-

ев гибели, вынужденного убоя, осуществленного в порядке, установленном ветеринарным законодательством Российской 

Федерации;

справка о наличии поголовья свиней по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню;

копию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенного стада сельскохозяйственных 

животных, выданного лицу, у которого приобретен племенной молодняк и которому принадлежит указанное племенное 

стадо (сельскохозяйственный товаропороизводитель вправе представить копию указанного документа);

копии договоров о приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота, овец, коз, товарных накладных  и 

(или) товарно-транспортных накладных, или универсальных передаточных документов, платежных документов, подтверж-

дающих оплату за приобретенный племенной молодняк;

копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных;

2) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в целях возмещения затрат (без учета налога на добавлен-

ную стоимость) по ставке на один килограмм реализованного и (или) отгруженного в собственную переработку коровьего 

и (или) козьего молока дифференцировано в зависимости от показателя молочной продуктивности коров - не позднее 20 

апреля текущего года:

информация о поголовье коров и (или) коз, производстве и реализации молока по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Перечню;

реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока по фор-

ме согласно приложению 4 к настоящему Перечню;

сведения об объемах производства коровьего и (или) козьего молока за предыдущий год, объемах реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока за предыдущий год по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Перечню; 

сведения о молочной продуктивности коров за предыдущий год и год предшествующий предыдущему году (не распро-

страняется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не осуществлявших деятельность по производству коровьего 

молока в году, предшествующем предыдущему году) по форме согласно приложению 6 к настоящему Перечню; 

3) на содержание товарного поголовья коров и на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рога-

того скота:

в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на содержание товарного поголовья коров 

- не позднее 30 сентября текущего года: 

информацию о товарном поголовье коров по форме согласно приложению 7 к настоящему Перечню;

в целях возмещения затрат на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота - не позд-

нее 10 октября текущего года:

информацию о поголовье коров мясного направления, о производстве и реализации на убой в живой массе крупного 

рогатого скота по форме согласно приложению 8 к настоящему Перечню;

4) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по плодотворному искусственному осеменению коров и телок, со-

держащихся в личных подсобных хозяйствах граждан (далее - услуга), - не позднее 10 ноября текущего года:

копии договоров на оказание услуг по искусственному осеменению коров и телок, содержащихся в личных подсобных 

хозяйствах граждан;

копии племенных свидетельств быков-производителей, семя которых использовано для искусственного осеменения;

копии актов определения стельности животных по форме согласно приложению 9 к настоящему Перечню;

копии актов приемки оказанных услуг по искусственному осеменению коров по форме согласно приложению 10 к 

настоящему Перечню;

копии платежных документов, подтверждающих оплату услуг гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в 

размере не менее 10 процентов от фактической стоимости оказанных услуг;

выписка из похозяйственной книги о наличии поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе коров, в личных 

подсобных хозяйствах граждан, которым оказывается услуга (на момент заключения договора на оказание услуг) (в случае 

непредставления указанного документа министерство самостоятельно запрашивает указанный документ (сведения, со-

держащиеся в нем) в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

копия трудовой книжки работника сельскохозяйственного потребительского кооператива или организации потреби-

тельской кооперации, осуществляющего деятельность по искусственному осеменению коров и телок, содержащихся в 

личных подсобных хозяйствах, или гражданско-правового договора, заключенного между сельскохозяйственным потреби-

тельским кооперативом или организацией потребительской кооперации и лицом, оказывающим услуги по искусственному 

осеменению коров и телок;

копия документа, подтвержающего наличие у лица, оказавшего услугу по искусственному осеменению коров и  (или) 

телок, образования позволяющего осуществлять искусственное осеменение сельскохозяйственных животных; 

реестр идентифицированных животных по форме согласно приложению 11 к настоящему Перечню;

копии документов, подтверждающих факт приобретения и оплаты спермы и жидкого азота у организаций по искус-

ственному осеменению сельскохозяйственных животных или племенных предприятий (региональных) по хранению и реа-

лизации семени животных-производителей, поставка которых осуществляется в текущем году (для сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, организаций потребительской кооперации);

копия заключения о соответствии (несоответствии) пункта искусственного осеменения требованиям, которым должен 

соответствовать пункт искусственного осеменения, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 

области, по форме установленной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 января 2018 года 

№ 6-мпр «Об установлении порядка обследования пунктов искусственного осеменения». 

2. В приложениях к настоящему Перечню настоящий Перечень именуется как «Перечень документов».

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                          

                            И.П. Сумароков

 Приложение 1

к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ О МАТОЧНОМ ПОГОЛОВЬЕ И ЗАТРАТАХ НА СОДЕРЖАНИЕ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕТЕЛЕЙ И ТЕЛОК СЛУЧНОГО ВОЗРАСТА) 

ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ (20____) ГОД 

________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

 № 

п/п

Наименование 

показателя

На 1 января 

предыдущего 

года  (голов)

На 1 января

текущего года    

(голов)

Сумма факти-

ческих затрат 

(без учета НДС) 

на содержание 

(рублей)

1 2 3 4 5

1.
Маточное поголовье крупного рогатого скота (за исключением 

нетелей и телок случного возраста)  – всего: 

1.1
в т.ч.:

мясного направления

из них племенные 

1.2 молочного направления

из них племенные

2. Маточное поголовье пушных зверей -  всего:

2.1 из них племенные

3. Маточное поголовье свиней -  всего:

3.1 из них племенные

Руководитель организации,

ИП, ИП глава КФХ                       ______________________     ______________________

                 (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

(при наличии)                            __________________     ___________________

                          (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)  « ___» _______________20___ года

Примечание:

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год.

 Приложение 2

к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПОГОЛОВЬЯ СВИНЕЙ 

_________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

Наименование

показателя

поголовье свиней за 3 года, предшествующих 

текущему году, голов

на 01.01 текущего 

года (возрастом не 

менее 8 месяцев)

на 1 число месяца 

представления 

заявкина 01.01.20__г. на 01.01.20__г. на 01.01.20__г.

Наличие поголовья свиней      

Руководитель организации,

ИП, ИП глава КФХ                       ______________________     ______________________

              (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

(при наличии)                            __________________     _____________________

                           (подпись)          (расшифровка подписи)

« ___» _______________20___ года

МП (при наличии)  

Примечание:

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса.

 Приложение 3

к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ О ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ И (ИЛИ) КОЗ, ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА

__________________________________________________________________

(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

______________________________________________муниципального района
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№ 

п/п
Наименование показателя

Единицы 

изме-

рения

На 1.01. 

преды-

дущего 

года

На 1.01. 

текуще-

го года

на 1 число 

месяца 

пред-

ставления 

заявки

Сумма 

фактических 

затрат на 

производство 

реализованно-

го и (или) от-

груженного на 

собственную 

переработ-

ку молока, 

рублей

Сумма фактиче-

ских затрат (без 

учета налога на 

добавленную 

стоимость) на 

производство 

реализованного и 

(или) отгруженно-

го на собственную 

переработку 

молока, рублей

1 Поголовье коров – всего: гол. х х

1.1

в том числе:

поголовье коров молочного направ-

ления

гол. х х

2
Среднегодовое поголовье коров – 

всего:
гол. х х х

2.1

в том числе:

поголовье коров молочного направ-

ления

гол. х х х

3
Объем производства коровьего 

молока – всего:
кг х х х

3.1
в том числе: от коров молочного на-

правления
кг х х х

4
Надой молока на 1 корову

(строка 3.1 / строка 2.1)
кг х х х

5

Объем реализованного и (или) отгру-

женного на собственную переработку 

коровьего молока (в физическом 

весе)

кг х

6 Поголовье дойных коз гол. х х

7
Объем производства козьего молока 

– всего:
кг х х х

8

Объем реализованного и (или) отгру-

женного на собственную переработку 

козьего молока (в физическом весе)

кг х

9 ИТОГО х х х

Руководитель организации, 

ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________

                                                                         (подпись)                  (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     ______________________

                                                                         (подпись)                   (расшифровка подписи)

МП  (при наличии)                                                                  «____»_________________20__ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии товаропроизводителей АПК за предыдущий год.

 Приложение 4

к Перечню документов

Форма

РЕЕСТР

документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока

________________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

за период с ________________20____ года по ______________ 20____года

№ 

п/п

Данные о реализации и (или) отгрузке на собственную переработку молока

Объем, 

кг

Реквизиты документа, подтверждающего 

факт реализации и (или) отгрузки на соб-

ственную переработку молока

Реквизиты документа, подтверждающего соответствие 

реализованного молока требованиям по безопасности к 

сырому молоку

дата номер
наименование приемщика 

молока
дата номер

наименование документа, а также учреж-

дения (организации) его выдавшего 

Руководитель организации,  ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________

                                                                                                                             (подпись)                      (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     _________________________

                                                                            (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.  (при наличии)                                                                  «____»_________________20 ___ год

Приложение 5

к Перечню документов 

Форма

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА КОРОВЬЕГО И (ИЛИ) КОЗЬЕГО МОЛОКА, ОБЪЕМАХ 

РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ 

ПЕРЕРАБОТКУ КОРОВЬЕГО И (ИЛИ) КОЗЬЕГО МОЛОКА 

за предыдущий год (20____)

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

За предыдущий год (20__год)

всего

в том числе

1 

квартал

2

квартал

3 

квартал

4 

квартал

1 Объем производства коровьего и (или) козьего молока кг

2
Объем реализованного и (или) отгруженного на собствен-

ную переработку коровьего и (или) козьего молока
кг

Руководитель организации, 

ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________

                                                                            (подпись)              (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     ______________________

                                                                            (подпись)                (расшифровка подписи)

М.П.  (при наличии)                                                                  «____»_________________20__ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год.

Приложение 6

к Перечню документов

Форма

СВЕДЕНИЯ О МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И ГОД 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 

_________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения 

за предшеству-

ющий предыду-

щему году 

(20__года)

за 

предыдущий год

(20__года)

1 Поголовье коров – всего: гол   

1.1
в том числе

поголовье коров молочного направления 
гол   

2 Среднегодовое поголовье коров – всего: гол   

2.1
в том числе 

поголовье коров молочного направления
гол   

3 Объем производства коровьего  молока - всего: кг   

3.1
в том числе:

от коров молочного направления
кг   

4. Молочная продуктивность коров молочного направления кг  
 

Руководитель организации, 

ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________

                                                                          (подпись)                 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     ______________________

                                                                          (подпись)                 (расшифровка подписи)

МП  (при наличии)                                                                  «____»_________________20__ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год.

 Приложение 7

к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРНОМ ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ

__________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

№п/п Наименование показателя
Единицы 

измерения

На 1.01. 

предыдущего 

года

На 1.01. 

текуще-

го  года

1 Товарное поголовье коров – всего: гол.

1.1 в том числе: молочного направления гол.

1.2                       мясного направления гол.

2 выход телят от 100 коров в предыдущем году         гол.
х

2.1 в том числе: от коров молочного направления гол.

2.2                       от коров мясного направления гол.

3
Сумма фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 

на содержание товарного поголовья коров – всего:
тыс.руб.

х

3.1 в том числе: молочного направления тыс.руб.

3.2                       мясного направления тыс.руб.

Руководитель организации, 

ИП, ИП глава КФХ                                   _________________         ________________________

                                                                            (подпись)                      (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________        ________________________

                                                                            (подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.  (при наличии)   «____»_________________20__ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии товаропроизводителей АПК за предыдущий год.

Приложение 8

к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ О ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, О ПРОИЗВОДСТВЕ 

И РЕАЛИЗАЦИИ НА УБОЙ В ЖИВОЙ МАССЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

_______________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

№ 

п.п.
Наименование показателя

Единицы 

измере-

ния

на 1.01. 

преды-

дущего 

года

на 1.01. 

теку-

щего  

года

Сумма 

фактиче-

ских затрат 

на произ-

водство и 

реализа-

цию на 

убой в 

живой 

массе КРС, 

рублей

Сумма 

фактических 

затрат (без 

учета налога на 

добавленную 

стоимость) на 

производство и 

реализацию на 

убой в живой 

массе КРС, 

рублей

1. Поголовье коров – всего: гол. х х

1.1 в том числе: коровы мясного направления гол. х х

2.
Количество телят, рожденных от коров мясного на-

правления
гол. х х х

3. Выход телят от 100 коров в предыдущем году гол. х х х

4.

Произведено и реализовано на убой в живой массе 

крупного рогатого скота (в 2019 году – за 4 квартал 

2018 года)

ц х

5.
Выручка от реализации собственной продукции живот-

новодства – всего 
тыс. руб. х х х

6.

в том числе: 

от реализации сельскохозяйственных животных, за 

исключением птицы, на убой в живой массе 

тыс. руб. х х х

7.

от реализации мяса и мясопродукции всех видов жи-

вотных (в пересчете на живую массу), за исключением 

птицы,  

тыс. руб. х х х

8.

доля выручки от реализации сельскохозяйственных 

животных, за исключением птицы, на убой в живой 

массе, а также мяса и мясопродукции всех видов жи-

вотных (в пересчете на живую массу), за исключением 

птицы,  определяемая по данным отчета о 

финансово-экономическом состоянии за предыдущий 

год, в общей выручке от реализации собственной 

продукции животноводства, определяемой по данным 

указанного отчета 

% х х х

ИТОГО х х х

Руководитель организации, 

ИП, ИП глава КФХ                                   _______________         ______________________

                                                                                               (подпись)                         (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (при наличии)          _________________     ______________________

                                                                                                (подпись)                      (расшифровка подписи)

МП  (при наличии)                                                                  «____»_________________20__ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии товаропроизводителей АПК за предыдущий год.

Приложение 9

к Перечню документов

Форма

АКТ №

определения стельности животных

от «______» _______________20___ года
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№

п/п

Кличка коровы, 

телки

Идентификационный 

номер коровы, телки

Дата иссле-

дования

Метод ис-

следования

Результат 

исследова-

ния

Планируе-

мый срок 

отела

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Техник-осеменатор

(Ф.И.О.) (подпись)

Ветеринарный врач

(Ф.И.О.) (подпись)

 Приложение 10

к Перечню документов

Форма

Акт приемки

оказания услуги по искусственному осеменению коровы

Настоящий  акт  оказания  услуги  по  искусственному осеменению коровы, содержащейся в личном подсобном хозяй-

стве, составлен между исполнителем

_____________________________________________________________________________

(Наименование исполнителя)

в лице _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

и гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, _____________________________

_____________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес, телефон) 

о  том, что исполнитель оказал услугу по искусственному  осеменению  коровы надлежащим  образом,  и  в  результате 

проведенной  диагностики установлена стельность коровы, в том числе:

услуга оказана в отношении коровы _____________________________________________;

(информация о животном)

количество попыток искусственного осеменения __________________________________

из них последняя _____________________________________________________________;

(дата)

диагностика стельности коровы проведена _______________________________________.

(дата)

Подписи сторон:

Исполнитель _________________________ 

МП (при наличии)

Дата ________________________________

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство _________________________________

Дата __________________________

Приложение 11 

к Перечню документов

РЕЕСТР ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 _______________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской 

кооперации)

№

п/п

Наименование 

ЛПХ

Дата проведения идентификации 

животного

Половозрастная группа (коро-

ва, телка)

Идентификационный

номер животного

1 2 3 4

Руководитель организации

_______________________________(расшифровка)

(подпись)

«_____» ___________ 20_____ года

М.П. (при наличии)

Утверждено

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 05.04.2019 № 25 -мпр

ТРЕБОВАНИЯ,

КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ПУНКТ

ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ

1. Пункт искусственного осеменения - помещение для размещения оборудования, приборов и инструментов, исполь-

зуемых для хранения и контроля качества семени племенных быков-производителей (далее - оборудование, приборы и 

инструменты).

2. Перечень оборудования, приборов и инструментов, которые должны размещаться в пункте искусственного осеме-

нения, в количестве не менее указанного:

1) стол;

2) микроскоп;

3) сосуд Дьюара СДС-35М, 35 литров;

4) сосуд Дьюара 6М, 6 литров;

5) чемодан техника-осеменатора - 1 штука - в следующей комплектации:

шприц ШО-3 металлический универсальный;

чехол защитный со вставкой для соломинок;

ампула полиэтиленовая;

катетер моноцервикальный;

пипетка полистироловая;

перчатка полиэтиленовая 90/15;

термостат - оттаиватель для соломинки и гранул;

термометр ТС-4Мна 100;

фартук клеенчатый (прорезиненный);

карманный календарь техника-осеменатора;

ножницы прямые на 170 или 140;

обрезчик для пайет;

корцанг изогнутый;

пинцет, 250;

кружка Эйсмарха;

тампонница;

рубашка санитарная (упаковка);

палочка стеклянная 22 см.

3. Наличие в пункте искусственного осеменения журнала искусственного осеменения, запуска и отелов коров и 

осемененных телок по форме, являющейся приложением № 21 к Правилам ведения учета в племенном скотоводстве 

молочного и молочно-мясного направлений продуктивности, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 25 «Об утверждении Правил ведения учета в племенном скотоводстве 

молочного и молочно-мясного направлений продуктивности».

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                            

                              И.П. Сумароков

Утверждено

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 05.04.2019 № 25- мпр 

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАСТУПЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕОПРЕОДОЛИМОЙ 

СИЛЫ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ СТАДА ОТ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ 

 

I. Глава. Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы

  1. В целях подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы природного характера сельскохозяйствен-

ные товаропроизводители представляют в министерство сельского хозяйства Иркутской области следующие документы:

1) справку федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (в случае причинения вреда сельскохозяйственным животным, сельскохозяйственным 

культурам, сельскохозяйственным объектам и объектам инфраструктуры сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера);

2) акт обследования посевов и посадок сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню (в случае причинения вреда по-

севам и посадкам сельскохозяйственных культур);

3) акт обследования сельскохозяйственных животных, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природ-

ного характера по установленной форме, согласно приложению 2 к настоящему Перечню (в случае причинения вреда 

сельскохозяйственным животным); 

4) акт обследования сельскохозяйственных объектов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера по установленной форме, соглас-

но приложению 3 настоящего Перечня (в случае причинения вреда сельскохозяйственным объектам и объектам инфра-

структуры сельскохозяйственных товаропроизводителей);

5) акт обследования материальных ценностей сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в резуль-

тате чрезвычайной ситуации природного характера по установленной форме согласно приложению 4 к настоящему Переч-

ню (в случае причинения вреда материальным ценностям сельскохозяйственных товаропроизводителей);

6) основные сведения о гибели сельскохозяйственных культур, материальном ущербе и фактических затратах на 

погибшие сельскохозяйственные культуры по форме 1 согласно приложению 5 к настоящему Перечню (в случае гибели 

сельскохозяйственных культур); 

7) основные сведения о материальном ущербе от гибели сельскохозяйственных животных, пострадавших в резуль-

тате чрезвычайной ситуации (стихийного бедствия) по форме 2, согласно приложению 6 к настоящему Перечню (в случае 

гибели сельскохозяйственных животных);

8) диагностическое заключение областной ветеринарной лаборатории об установлении инфекционного заболевания 

или других причин гибели сельскохозяйственных животных (в случае причинения вреда сельскохозяйственным животным); 

9) цветные фотографии с изображением повреждений пострадавших сельскохозяйственных культур, с указанием на 

обороте даты и времени съемки, вида чрезвычайной ситуации природного характера, наименования пострадавшего сель-

скохозяйственного товаропроизводителя, общей площади поля и площади гибели сельскохозяйственной культуры, пол-

ного наименования пострадавшей сельскохозяйственной культуры, которые должны быть заверены подписью и печатью 

руководителя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

органа местного самоуправления (в случае причинения вреда сельскохозяйственным культурам);

10) смету на восстановление  сельскохозяйственных объектов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (здания и сооружения) (в случае повреждения или разрушения);

2. В целях подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы техногенного характера сельскохозяй-

ственные товаропроизводители представляют в министерство сельского хозяйства Иркутской области следующие доку-

менты:

1) акт обследования сельскохозяйственных животных, пострадавших в результате техногенной катастрофы по форме 

согласно приложению 7 к настоящему Перечню (в случае причинения вреда сельскохозяйственным животным);

2) акт обследования посевов и посадок сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате техногенной ка-

тастрофы по форме согласно приложению 8 к настоящему Перечню (в случае причинения вреда сельскохозяйственным 

культурам); 

3) диагностическое заключение областной ветеринарной лаборатории об установлении инфекционного заболевания 

или других причин гибели сельскохозяйственных животных (в случае причинения вреда сельскохозяйственным животным);

3. В целях подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы в результате эпизоотий по особо опасным 

болезням сельскохозяйственных животных сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в министерство 

сельского хозяйства Иркутской области следующие документы:

1) диагностическое заключение областной ветеринарной лаборатории об установлении инфекционного заболевания 

или других причин гибели сельскохозяйственных животных (в случае причинения вреда  сельскохозяйственным животным);

2) акт обследования сельскохозяйственных животных пострадавших в результате эпизоотий по особо опасным болез-

ням сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению 9 к настоящему Перечню (в случае причинения вреда 

сельскохозяйственным животным).

В случае представления на бумажном носителе документов, указанных в настоящем пункте, они представляются в 

двух экземплярах, а также в электронном виде. 

 4. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить:

1) копию протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования;

2) копию правового акта органа местного самоуправления о введении режима чрезвычайной ситуации для соответ-

ствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций.

В случае непредставления документов, указанных в настоящем пункте, сведения запрашиваются министерством 

сельского хозяйства Иркутской области самостоятельно в соответствующих органах государственной власти и местного 

самоуправления.

5. Копии документов, указанные в пунктах 1, 2, 3 настоящего Перечня, должны быть заверены соответствующим 

сельскохозяйственным товаропроизводителем.

6. Документы, указанные в пунктах 1, 2, 3 настоящего Перечня по согласованию министерства сельского хозяйства 

Иркутской области с органами местного самоуправления могут представляться органами местного самоуправления.

Кроме того, министерство запрашивает в органах местного самоуправления муниципальных районов, городских окру-

гов в целях подтверждения чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий следующие документы:

 1) основные сведения о гибели сельскохозяйственных культур и  материальном ущербе в разрезе сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей соответствующего муниципального района, городского округа (по сводной форме 1а согласно 

приложению 10 к настоящему Перечню);

 2) основные сведения о материальном ущербе от гибели сельскохозяйственных животных, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в разрезе сельскохозяйственных товаропроизводителей со-

ответствующего муниципального района, городского округа (по сводной форме 2а согласно приложению 11 к настоящему 

Перечню);

3) перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, застраховавших урожай сельскохозяйственных культур, 

сельскохозяйственных животных по соответствующему муниципальному району, городскому округу.

Документы представляются на бумажном носителе в двух экземплярах, а также в электронном виде.

Копии документов, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены соответствующим органом местного само-

управления муниципального района.

7. Документы, указанные  в пунктах 1, 2, 3 настоящего Перечня, представляются в сроки, установленные для пред-

ставления заявки на перечисление субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

II. Глава. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогато-

го скота в году, предшествующем текущему году

8. Для подтверждения проведения мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в пре-

дыдущем году сельскохозяйственным товаропроизводителем в министерство предоставляется справка государственной 

ветеринарной службы Иркутской области о подтверждении факта исполнения плана мероприятий по оздоровлению стада 

от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году.

9. Документ представляется на бумажном носителе в одном экземпляре.

Копия документа, указанная в настоящем пункте, должна быть заверена сельскохозяйственным товаропроизводи-

телем.

10. Документы, указанные  в пункте 8 настоящего Перечня, представляются в сроки, установленные для представле-

ния заявки на перечисление субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

Министр сельского хозяйства Иркутской области             

                                                            И.П. Сумароков

Приложение № 1

к Перечню документов, необходимых для 

подтверждения наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и проведения 

мероприятий по оздоровлению стада от 

лейкоза крупного рогатого скота в году, 

предшествующем текущему году  
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Форма

    

Утверждаю

Руководитель Комиссии

_________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОСЕВОВ И ПОСАДОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, 

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

  № ___ от _______ 20__ года

  

  1. Характеристика чрезвычайной ситуации:

  (наименов  ание, сроки, интенсивность)

  2. Полное и сокращенное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя 

_____________  __________________________________________________________________________

    

3. ОГРН
 ИНН

  4. Представители комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности органа местного самоуправления (далее - Комиссия)

  

  (долж ность, Ф.И.О.)

  Руководитель организации, ИП, ИП Глава КФХ 

  (должность, Ф.И.О.)

  Представители органов местного самоуправления

  (должность, Ф.И.О.)

  5. На основании проведенного обследования установлено, что в период

  с _________ по __________ 20___  года в результате ______________________________________________________

  (указать вид чрезвычайной ситуации)

  - погибли сельскохозяйственные культуры:

 

  Наименование сельскохозяйствен-

ной культуры

 Площадь сельскохозяйственной 

культуры в хозяйстве
 Площадь гибели  Номер поля

  

6. Общая сумма материального ущерба составила _____ тысяч рублей.

7. Исходя из вышеизложенного принято следующее р ешение:*- списать погибшие площади сельскохозяйственных 

культур (гектар)- списать и произвести пересев  погибших площадей сельскохозяйственных культур (гектар)

8. Затраты, связанные с гибелью сельскохозяйственных культур, п окрываются:- за счет средств местного/региональ-

ного бюджета ________ тысяч рублей.* В зависимости от вида гибели и целесообразности проведения соответствующих 

м ероприятий выбрать формулировку. Для личных подсобных хозяйств - сотка.

  Подписи:

  Представители Комиссии

  (должность, Ф.И.О.)

  Руководитель организации, ИП, ИП Глава КФХ

  

  (должность, Ф.И.О.)

  Представители органов местного самоуправления

  (должность, Ф.И.О.)

  М.П. 

Приложение № 2

к Перечню документов, необходимых для 

подтверждения наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и проведения мероприятий по 

оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого 

скота в году, предшествующем текущему году  

Форма

    

Утверждаю

Руководитель Комиссии

_____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

  № ___ от «__» _______ 20__ года

 

  1. Характеристика чрезвычайной ситуации:

  (наименование, сроки, интенсивность)

  2. Полное и сокращенное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя 

_______________________________________________________________________________________

    4. Представители комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности органа местного самоуправления (далее - комиссия)

  

  (должность, Ф.И.О.)

  Руководитель организации, ИП, ИП Глава КФХ

  (должность, Ф.И.О.)

  Представители органов местного самоуправления

  (должность, Ф.И.О.)

  5. На основании проведенного обследования комиссия установила, что в период

  с _________ по __________ 20  г. в результате ______________________________________

  (указать вид чрезвычайной ситуации)

В результате обследования комиссия установила гибель сельскохозяйственных животных:

  Наименование животных  Количество животных

  по половозрастным группам  общее поголовье, голов  погибших или вынужденно убитых, голов

  1  2  3

  

6. Комиссия приняла следующее решение:

     Произвести списание животных согласно актам на выбытие; другое (указать принятое решение).

 7. Сумма материального ущерба составила _____ тысяч рублей. 8. Затраты, связанные с гибелью сельскохозяйствен-

ных животных, покрываются:   - за счет средств местного/регионального бюджета ________ тысяч рублей.  

  Подписи:  

  Представители Комиссии

  (должность, Ф.И.О.)

  Руководитель организации, ИП, ИП Глава КФХ

  

  (должность, Ф.И.О.)

  Представители органов местного самоуправления

  (должность, Ф.И.О.)

  МП 

Приложение № 3

к Перечню документов, необходимых для 

подтверждения наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и проведения мероприятий по 

оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого 

скота в году, предшествующем текущему году  

Форма

    

Утверждаю

Руководитель Комиссии

_____________________________________________

_____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

      АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

  № ___ от ________ 20__ года

 

  1. Характеристика чрезвычайной ситуации:

  (наименование, сроки, интенсивность)

  2. Полное и сокращенное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя

  (для личных подсобных хозяйств - Ф.И.О. владельца)

  3. ОГРН  ИНН

  4. Представители комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности органа местного самоуправления (далее - комиссия)

  (должность, Ф.И.О.)

  Руководитель организации, ИП, ИП Глава КФХ

  

  (должность, Ф.И.О.)

  Представители органов местного самоуправления

  (должность, Ф.И.О.)

5. В результате обследования комиссия установила повреждение (разрушение) объекта, определила сумму ущер-

ба:  - наименование объекта -  - общая характеристика объекта по конструктивным элементам:  Год постройки -  Балансовая 

стоимость -  Остаточная стоимость -  Сумма ущерба:  Общие размеры объекта -  Фундамент -  Стены и перегородки -  Перекрытия 

и покрытия -  Полы -  Проемы -  Крыша и кровля -  Прочие конструкции -  Внутренние инженерные сети -  Подлежат восстановле-

нию; не подлежат восстановлению; другое (указать)

  Наименование

поврежденного 

(разрушенного) 

объекта

 Степень  По данным бухгалтерского учета  Сумма ущерба

 повреждения 

(разрушения)

 Год 

постройки

 Балансовая стои-

мость, 

тысяч рублей

 Остаточная стоимость,

 тысяч рублей
 тысяч рублей.

  1  2  3  4  5  6

  

6. Комиссия приняла следующее решение:

  (принятое решение).   

7. Общая сумма материального ущерба составила _____ тысяч рублей. 

8. Затраты, связанные с повреждением зданий и сооружений, покрываются:   - за счет средств местного/регионального 

бюджета ___________ тысяч рублей.  

  Подписи:

  Представители Комиссии

  (должность, Ф.И.О.)

  Руководитель организации, ИП, ИП Глава КФХ

  

  (должность, Ф.И.О.)

  Представители органов местного самоуправления

  (должность, Ф.И.О.)

  МП
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Приложение № 4

к Перечню документов, необходимых для 

подтверждения наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и проведения мероприятий по 

оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого 

скота в году, предшествующем текущему году  

Форма    

Утверждаю

Руководитель Комиссии

_____________________________________________

_____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

      АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

  № __ от___ _______ 20__ года

 

  1. Характеристика чрезвычайной ситуации:

  (наименование, сроки, интенсивность)

  2. Полное и сокращенное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя

  (для личных подсобных хозяйств - Ф.И.О. владельца)

  3. ОГРН  ИНН

  4. Представители комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности органа местного самоуправления (далее - комиссия)

  (должность, Ф.И.О.)

  Руководитель организации, ИП, ИП Глава КФХ

    (должность, Ф.И.О.)

  Представители органов местного самоуправления

  (должность, Ф.И.О.)

5. В результате обследования комиссия определила сумму ущерба: 

  Наименование

  материальных ценностей

 Единица

 измерения

 Количество  Балансовая стоимость

 общее  пострадавшие
 стоимость единицы, 

рублей
 общая, тысяч рублей

  1  2  3  4  5  6

  

6. Комиссия приняла следующее решение:

  Подлежат восстановлению; не подлежат восстановлению; другое (указать принятое решение).   

7. Общая сумма материального ущерба составила _______ тысяч рублей. 

8. Затраты, связанные с повреждением материальных ценностей, покрываются:  - за счет средств местного/региональ-

ного бюджета ____________ тысяч рублей.  

  Подписи:

  Представители Комиссии

  (должность, Ф.И.О.)

  Руководитель организации, ИП, ИП Глава КФХ

  

  (должность, Ф.И.О.)

  Представители органов местного самоуправления

  (должность, Ф.И.О.)

  МП

Приложение № 5

к Перечню документов, необходимых для 

подтверждения наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и проведения мероприятий по 

оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого 

скота в году, предшествующем текущему году  

Форма 1

    

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

О ГИБЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, МАТЕРИАЛЬНОМ

УЩЕРБЕ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ПОГИБШИЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ПО ____________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Наиме-

нование 

погибших 

сельскохо-

зяйствен-

ных культур

Площадь посева 

культуры, га

Урожайность 

сельскохо-

зяйственных 

культур 

(средняя за 

пять лет), 

ц/га

Цена 

реали-

зации, 

руб./т

Сумма 

ущерба, 

тыс. 

руб.

Фактические за-

траты до СБ

Возмещение затрат, 

тыс. руб.
Невоз-

мещен-

ные 

затраты, 

тыс. 

руб.

всего у 

товаро-

произво-

дителя

в том 

числе 

погибло

на 1 га, 

руб.

всего, 

тыс. 

руб.

из средств 

сельскохо-

зяйственного 

товаропроиз-

водителя

из мест-

ного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого:

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ________________________________

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________________________________

«___» ________________ 20____ года

М.П. (при наличии)

Приложение № 6

к Перечню документов, необходимых для 

подтверждения наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и проведения мероприятий по 

оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого 

скота в году, предшествующем текущему году  

Форма 2

    ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

О МАТЕРИАЛЬНОМ УЩЕРБЕ ОТ ГИБЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ЖИВОТНЫХ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (СТИХИЙОННОГО БЕДСТВИЯ)

___________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,

муниципального района, городского округа)

Наимено-

вание жи-

вотных по 

половоз-

растным 

группам

Поголовье живот-

ных

Молодняк и скот на откорме
Балан-

совая 

стоимость 

1 головы 

основного 

стада, руб.

Факти-

ческие 

затраты 

(ущерб), 

тыс. 

руб.

Возмещение затрат, руб.

Невоз-

мещенные 

затраты, 

тыс. руб.

Живая масса
себесто-

имость 

1 ц при-

роста, 

руб.

общее 

погибших 

или вы-

нужденно 

убитых

одной 

головы, 

кг

всего, ц

из средств 

сельскохо-

зяйственного 

товаропроиз-

водителя

из мест-

ного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ________________________________

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________________________________

«___» _________ 20____ года

М.П. (при наличии)

Приложение № 7

к Перечню документов, необходимых для 

подтверждения наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и проведения мероприятий по 

оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого 

скота в году, предшествующем текущему году  

Форма

    

Утверждаю

Руководитель Комиссии

_____________________________________________

_____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ПОСТРАДАВШИХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЫ 

  № ___ от «__» _______ 20__ года

 

  1. Характеристика техногенной катастрофы

  (наименование, сроки, интенсивность)

  2. Полное и сокращенное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя (для

  личных подсобных хозяйств - Ф.И.О. владельца)

  3. ОГРН  ИНН

    

  (должность, Ф.И.О.)

  Руководитель организации, ИП, ИП Глава КФХ

  (должность, Ф.И.О.)

  Представители органов местного самоуправления (в случае участия представителей органа местно-

го самоуправления, осуществляющие обследование)

  (должность, Ф.И.О.)

  5. На основании проведенного обследования комиссия установила, что в период

  с _________ по __________ 20  г. в результате ______________________________________

  (указать вид техногенной катастрофы)

В результате обследования комиссия установила гибель сельскохозяйственных животных:

  Наименование животных

  по половозрастным группам

 Количество животных

 общее поголовье, голов  погибших или вынужденно убитых, голов

  1  2  3

  

6. Комиссия приняла следующее решение:

     Произвести списание животных согласно актам на выбытие; другое (указать принятое решение).

 7. Сумма материального ущерба составила _____ тысяч рублей. 8. Затраты, связанные с гибелью сельскохозяйствен-

ных животных, покрываются:   - за счет средств местного/регионального бюджета ________ тысяч рублей.  

  Подписи:  

  Представители Комиссии

  (должность, Ф.И.О.)

  Руководитель организации, ИП, ИП Глава КФХ

    (должность, Ф.И.О.)

  Представители органов местного самоуправления (в случае участия пред-

ставителя органа местного самоуправления осуществлении обследования)

  (должность, Ф.И.О.)

  МП 

Приложение № 8

к Перечню документов, необходимых для 

подтверждения наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и проведения мероприятий по 

оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого 

скота в году, предшествующем текущему году  

Форма

    

Утверждаю

Руководитель Комиссии

_____________________________________________

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОСЕВОВ И ПОСАДОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, 

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЫ 

  № ___ от «__» _______ 20__ года

 

  1. Характеристика техногенной катастрофы

  (наименование, сроки, интенсивность)

  2. Полное и сокращенное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя (для

  личных подсобных хозяйств - Ф.И.О. владельца)

  3. ОГРН  ИНН

    

  (должность, Ф.И.О.)

  Руководитель организации, ИП, ИП Глава КФХ

  (должность, Ф.И.О.)

  Представители органов местного самоуправления (в случае участия 

представителе органа местного самоуправления, осуществляющие 

обследование)

  (должность, Ф.И.О.)

  5. На основании проведенного обследования комиссия установила, что в период

  с _________ по __________ 20  г. в результате ____________________________________________________________

  (указать вид техногенной катастрофы)

В результате обследования комиссия установила гибель сельскохозяйственных животных:

  Наименование животных

  по половозрастным группам

 Количество животных

 общее поголовье, голов  погибших или вынужденно убитых, голов

  1  2  3

  

6. Комиссия приняла следующее решение:

     Произвести списание животных согласно актам на выбытие; другое (указать принятое решение).

 7. Сумма материального ущерба составила _____ тысяч рублей. 8. Затраты, связанные с гибелью сельскохозяйствен-

ных животных, покрываются:   - за счет средств местного/регионального бюджета ________ тысяч рублей.  

  Подписи:  

  Представители Комиссии

  (должность, Ф.И.О.)

  Руководитель организации, ИП, ИП Глава КФХ

    (должность, Ф.И.О.)

  Представители органов местного самоуправления (в случае участия предста-

вителя органа местного самоуправления осуществлении обследования)

  (должность, Ф.И.О.)

  МП 

Приложение № 9

к Перечню документов, необходимых для 

подтверждения наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и проведения мероприятий по 

оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого 

скота в году, предшествующем текущему году  

Форма

Утверждаю

Руководитель Комиссии

_____________________________________________

_____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭПИЗООТИИ ПО 

ОСОБО ОПАСНЫМ БОЛЕЗНЯМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

№ ___ от «__» _______ 20__ года

1. Характеристика эпизоотий

(наименование, сроки, интенсивность)

2. Полное и сокращенное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя (для

личных подсобных хозяйств - Ф.И.О. владельца)

3. ОГРН ИНН

4. Представители комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности органа местного самоуправления (далее - комиссия)

(должность, Ф.И.О.)

Руководитель организации, ИП , ИП Глава КФХ

(должность, Ф.И.О.)

Представители органов местного самоуправления

(должность, Ф.И.О.)

5. На основании проведенного обследования комиссия установила, что в период

с _________ по __________ 20  г. в результате ______________________________________

(указать вид эпизоотий)

В результате обследования комиссия установила гибель сельскохозяйственных животных:

Наименование животных

по половозрастным группам

Количество животных

общее поголовье, голов погибших или вынужденно убитых, голов

1 2 3

 

6. Комиссия приняла следующее решение:

Произвести списание животных согласно актам на выбытие; другое (указать принятое решение).

7. Сумма материального ущерба составила _____ тысяч рублей.8. Затраты, связанные с гибелью сельскохозяйствен-

ных животных, покрываются:- за счет средств местного/регионального бюджета ________ тысяч рублей.

Подписи:

Представители Комиссии

(должность, Ф.И.О.)

Руководитель организации, ИП, ИП Глава КФХ

(должность, Ф.И.О.)

Представители органов местного самоуправления

(должность, Ф.И.О.)

МП 

Приложение № 10

к Перечню документов, необходимых для 

подтверждения наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и проведения мероприятий по 

оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого 

скота в году, предшествующем текущему году  

Форма 1а

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления (отдела)

по делам ГОЧС _______________ района, городского округа

__________________________________

(подпись, расшифровка)

«_______» ______________________ 20____года

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

___________________ района, городского округа

_________________________

(подпись, расшифровка)

«_______» _______________20 ____ года

М.П.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

О ГИБЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И МАТЕРИАЛЬНОМ УЩЕРБЕ ОТ

___________________________________________________________________________

(вид, дата возникновения ЧС или СБ)

ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

___________________________ РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наиме-

нование 

товаропроиз-

водителя

Наиме-

нование 

погибших 

сельско-

хозяй-

ственных 

культур

Площадь 

посева 

культуры

Урожайность 

сельскохо-

зяйственных 

культур (ц/га), 

средняя за по-

следние пять 

лет до ЧС

Цена 

реали-

зации, 

руб./т

Сумма 

ущерба, 

всего, 

тыс. руб.

Фактические 

затраты по куль-

турам до СБ

Возмещение за-

трат, тыс. руб.
Невозме-

щенные 

затраты, 

тыс. руб.га

в том 

числе 

погиб-

шей, га

на 1 га, 

руб.

всего, 

тыс. 

руб.

из 

средств 

товаро-

произво-

дителя

из 

мест-

ного 

бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого:

Начальник управления (отдела)

сельского хозяйства администрации

муниципального района, городского округа                _________   __________________________

                                                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель финансового

органа администрации

муниципального района, городского округа                _________   __________________________

                                                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)

«___» ___________________ 20___ года

Приложение № 11

к Перечню документов, необходимых для 

подтверждения наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и проведения мероприятий по 

оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого 

скота в году, предшествующем текущему году  

Форма 2а

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления (отдела)

по делам ГОЧС _______________ района, городского округа

__________________________________

(подпись, расшифровка)

«_______» ______________________ 20____года

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

___________________ района, городского округа

_________________________

(подпись, расшифровка)

«_______» _______________20 ____ года

М.П.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

О МАТЕРИАЛЬНОМ УЩЕРБЕ ОТ ГИБЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ПОСТРАДАВШИХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

ОТ _____________________________________________________________

(вид, дата возникновения ЧС или СБ)

ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ  

_____________________________________________ РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Н
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Количество жи-
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Молодняк и скот на откорме
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(у
щ

е
р

б
),

 т
ы

с.
 р

уб
.
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.

Возмещение 

затрат, руб.

Н
е
в
о

зм
е
щ

е
н
н
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е
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а
тр

а
ты

, 

ты
с.

 р
уб

.

Живая масса

себестои-

мость 1 ц 

прироста, 

руб.

общее 

пого-

ловье, 

голов

Погибших 

или вы-

нужденно 

убитых, 

голов

1 голо-

вы, кг
всего, ц

и
з 

ср
е
д

ст
в
 с

е
л

ьс
ко

хо
-

зя
й

ст
в
е
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е
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого

Начальник управления (отдела)

сельского хозяйства администрации

муниципального района, городского округа                _________   __________________________

                                                                                           (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель финансового

органа администрации

муниципального района, городского округа                _________   __________________________

                                                                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

«___» ___________________ 20___ года
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 апреля 2019 года                                                                                № 266-пп

Иркутск

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории охранной зоны 

газораспределительной сети  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56, статьями 57.1, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 ноября 2000 года № 878, 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. Установить зону с особыми условиями использования территории охранную зону газораспределительной сети (сеть 

газопровода, адрес объекта: Иркутская область, Братский район, 245 м на северо-восток от границ МО «Город Братск» 

вдоль автодороги Братск – Усть-Кут, кадастровый номер: 38:02:000000:0:6058) (далее – газопровод), в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода (графическое 

описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории охранной зоны газопровода и 

перечень координат характерных точек зоны с особыми условиями использования территории охранной зоны газопровода 

прилагаются).

2. На земельные участки, входящие в зону с особыми условиями использования территории охранной зоны газопро-

вода (далее – земельные участки), налагаются ограничения, предусмотренные пунктом 14 Правил охраны газораспреде-

лительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 

(перечень земельных участков прилагается).

3. Обязанность возмещения убытков, причиненных в связи с установлением зоны с особыми условиями использо-

вания территории охранной зоны газопровода в соответствии с пунктами 8, 9 статьи 57.1 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – убытки) возлагается на общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» 

(ИНН 7017005289, ОГРН 1027000862954).

4. Срок наступления обязанности по возмещению убытков устанавливается соглашением о возмещении убытков, 

предусмотренным пунктом 12 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в пределах срока, предусмотренно-

го пунктом 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                               

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 1 апреля 2019 года № 266-пп

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области                                   

                                                                            А.М. Сулейменов 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 1 апреля 2019 года № 266-пп 

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

1. Система координат Мск-38 (Иркутская область, зона 3) 

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства 

Обо-

значение 

характер-

ных точек 

границ

Координаты, м

Метод определения координат и средняя квадратическая по-

грешность положения характерной точки (Мt), м

Описание 

закре-

пления 

точки

X Y

1 2 3 4 5

1 831572,25 3182839,88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

2 831573,25 3182839,62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

3 831573,34 3182839,56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

4 831573,82 3182839,27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

5 831576,74 3182837,58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

6 831578,81 3182836,38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

7 831619,55 3182816,00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

8 831642,93 3182805,11 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

9 831643,09 3182805,02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

10 831643,82 3182804,29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

11 831644,09 3182803,29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

12 831643,82 3182802,29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

13 831643,09 3182801,56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

14 831642,09 3182801,30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

15 831641,25 3182801,48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

16 831618,49 3182812,08 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

17 831617,79 3182812,42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

18 831577,34 3182832,64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

19 831576,86 3182832,89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

20 831576,03 3182833,38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

21 831575,26 3182833,17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

22 831574,26 3182833,43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

23 831573,10 3182834,10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

24 831572,89 3182833,31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

25 831572,16 3182832,58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

26 831571,16 3182832,31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

27 831570,19 3182832,56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

28 831569,52 3182832,93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

29 831569,48 3182832,95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

30 831568,75 3182833,68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

31 831568,48 3182834,68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

32 831568,73 3182835,64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

33 831570,09 3182838,11 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

34 831570,52 3182838,89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

35 831571,25 3182839,62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

1 831572,25 3182839,88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства  

- - - - -

4. Сведения о частях границ объекта землеустройства, совпадающих с местоположением внешних границ природных 

объектов и (или) объектов искусственного происхождения 

1 1 Часть границы проходит на расстоянии 2 метра от сети объекта 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области                                   

                                                                            А.М. Сулейменов 

Приложение 3                  

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 1 апреля 2019 года № 266-пп 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ВХОДЯЩИХ В ЗОНУ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

№п/п
Кадастровый номер 

земельного участка

Площадь части зе-

мельного участка

с налагаемыми 

ограничениями (об-

ременениями)

Местоположение земельного участка

1 2 3 4

1 38:02:031401:2010(1)
113,0 Иркутская область, Братский район, 245 м на северо-восток от 

границ МО «Город Братск» вдоль автодороги Братск-Усть-Кут

2 38:02:031401:1923(1) 229,0
Иркутская область, Братский район, 245 м на северо-восток от 

границ МО «Город Братск» вдоль автодороги Братск-Усть-Кут

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области              

                                                                 А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2019 года                                                 № 16-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для 

определения расходов на обеспечение

проведения мероприятий по охране,

защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 

2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на 2019 год, 

согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по догово-

рам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

З аместитель министра                                                    

                    А.Ю. Ступин

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 25.03.2019 г. № 16-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

№ 

п/п

Участковое лесничество/

дача (тех. участок)

Квартал/

выдел

Пло-

щадь, га

Ликвид-

ный за-

пас, м3

Коэф-

фициент

1 2 3 4 5 6

Киренское лесничество

1 Киренское/Киренская 372/2,3,4,8 19,0 4368 28,65

2 Киренское/Киренская 372/12,13,14 8,0 2592 18,73

3 Киренское/Киренская 373/34,45 42,8 13461 15,84

4 Киренское/Киренская 373/43,44 10,6 3438 16,45

5 Карелинское/Карелинская 130/4,7 3,9 1292 14,97

Кировское лесничество

1 Тихоновское/Тихоновская 74/17,18 1,1 143 113,29

2 Тихоновское/Тихоновская 46/17 2,5 403 72,15

Нижнеилимское лесничество

1 Рудногорское/Брусничная 157/3,4,6 10,4 2144 12,79

2 Железногорское/Илимская 104/30,37,39 14,6 4654 5,88

Чунское лесничество

1 Неванское/Неванская 231/2 21,2 5240 7,94

2
Баяндаевское/

Баяндаевская
31/1,7 8,3 1848 8,86

3
Баяндаевское/

Баяндаевская
29/10 0,9 205 8,48

4 Неванское/Неванская 164/28 1,9 287 15,77

5
Баяндаевское/

Баяндаевская
31/1 3,4 748 18,86

6
Баяндаевское/

Баяндаевская
29/9,10 2,2 514 10,60

7 Неванское/Новочунская 99/1,2 10,3 2230 7,43

8
Баяндаевское, 

Баяндаевская
20/29,30 8,1 2037 7,22

9
Баяндаевское, 

Приудинская
31/34,36 13,0 4100 7,61

10
Баяндаевское, 

Приудинская
55/24,25 11,0 2554 9,10

11
Баяндаевское, 

Приудинская
56/27 2,5 335 24,68

12 Неванское, Баерская 61/21,22,26 11,6 2080 11,37

13 Неванское, Баерская 62/22,33,27 24,5 5895 8,62

14 Неванское, Баерская 81/6 12,4 2281 20,56

1 2 3 4 5 6

15 Неванское, Баерская 81/6,10 19,5 3526 10,74

16 Неванское, Баерская 99/2,7,8 24,4 4423 9,49

17 Неванское, Баерская 99/3,5,7 17,0 3216 9,62

18 Неванское, Новочунская 99/1,2 15,0 3296 9,97

19 Баяндаевское, Чукшинская 6/33,35 12,7 2629 6,31

20 Неванское, Новочунская 88/23 2,6 570 7,08

21 Неванское, Новочунская 101/3 2,9 574 19,24

22
Мироновское, Миро-

новская
34/7,13,20 2,7 582 7,35

23 Червянское, Червянская 183/14,18,20,21 12,4 3266 19,69

24 Червянское, Червянская 183/22,24 6,4 1588 20,75

25 Мироновское, Захаровская 116/28,36 3,4 823 7,07

Заместитель министра                    

                                                    А.Ю. Ступин 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 марта 2019 г.                                  № 19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения

Иркутской области от 28 марта 2014 года № 92-мпр 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 27 августа 2018 года № 996 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Ир-

кутской области от 18 октября 2018 года № 750-пп «О внесении изменений 

в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоох-

ранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года  № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению министер-

ством здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Обе-

спечение граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Иркутской области, лекарственными препаратами для медицинского при-

менения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами ле-

чебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской 

помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непере-

носимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии ме-

дицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области, за счет средств областного бюджета» (далее – адми-

нистративный регламент), утвержденный приказом министерства здравоох-

ранения Иркутской области от 28 марта 2014 года № 92-мпр, следующие 

изменения: 

1) подпункт «з» пункта 8 дополнить словами «, государственных граж-

данских служащих Иркутской области.»;

2) подпункт «з» пункта 15 дополнить словами «, государственных граж-

данских служащих Иркутской области»;

3) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Справочная информация подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://www.minzdrav-irkutsk.ru (далее - официальный сайт 

министерства), в региональных государственных информационных системах 

«Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и портале в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».»;

4) пункт 17 признать утратившим силу;

5) индивидуализированный заголовок главы 7 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗА-

ЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕД-

УСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ»;

6) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей 

редакции: 

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

7) в пункте 26:

подпункт «г» изложить в следующей редакции: «г) Федеральный закон 

от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, 

ст. 2060);»;

подпункт «к» изложить в следующей редакции: «к) указ Губернатора Ир-

кутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об организации работы 

с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области;»;

подпункт «н» изложить в следующей редакции: «н) распоряжение Пра-

вительства Иркутской области от 29 октября 2012 № 502-рп «Об утвержде-

нии Перечня государственных услуг Иркутской области с элементами межве-

домственного взаимодействия» («Областная», № 127, 14.11.2012).»;

подпункт «р» изложить в следующей редакции: «р) приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области от 25 мая 2015 № 38-мпр «Об организа-

ции работы с обращениями граждан в министерстве здравоохранения Иркут-

ской области» («Областная», № 68, 24.06.2015);»;

8) дополнить пунктом 261 следующего содержания: 

«261. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление государственной услуги, подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте министерства, в региональных государственных инфор-

мационных системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 

области» и портале в информационно-коммуникационной сети «Интернет».»;

9) индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗА-

ЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

10) индивидуализированный заголовок главы 10 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-

ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НА-

ХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ 

ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

11) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Министерство при предоставлении государственной услуги не впра-

ве требовать от заявителей или их представителей представления: 

а) документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги.

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государ-

ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 

в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

12) дополнить главу 10 пунктом 301 следующего содержания:

«301. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.»;

13) индивидуализированный заголовок главы 16 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 

ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕ-

ЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ»;

14) индивидуализированный заголовок главы 17 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ»;

15) главу 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

47. Предоставление государственной услуги осуществляется в специ-

ально отведенных для этой цели помещениях.

Помещения должны соответствовать комфортным условиям для заяви-

телей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

Зал ожидания в очереди на прием, подачу заявления и документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, оборудуются сту-

льями, кресельными секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и 

мультимедийная информация о порядке предоставления государственной 

услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги,  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

48. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны 

соответствовать следующим требованиям:

а) удобство доступа, в том числе гражданам с ограниченными физиче-

скими возможностями;

б) наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротуше-

ния и системы оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 

санитарно-гигиенических комнат;

в) наличие офисной мебели;

г) оснащенность рабочих мест должностных лиц достаточным количе-

ством компьютерной и организационной техники, а также канцелярскими 

принадлежностями;

д) возможность копирования документов.

49. В помещениях должны быть созданы условия для обслуживания за-

явителей с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников):

а) беспрепятственный доступ к помещениям и предоставляемой в них 

государственной услуге;

б) возможность самостоятельного или с помощью специалистов, предо-

ставляющих государственную услугу, передвижения по территории, на кото-

рой расположены помещения, входа в такие помещения и выхода из них;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски 

и при необходимости с помощью специалистов, предоставляющих государ-

ственную услугу;

г) оснащение помещения специальным оборудованием для удобства и 

комфорта инвалидов в целях возможного кратковременного отдыха в сидя-

чем положении при нахождении в помещении;

д) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в поме-

щениях;

е) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к 

государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

ж) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

з) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение, в случае, если помещения позволяют осущест-

влять допуск животных;

и) оказание специалистами иной необходимой инвалидам помощи в пре-

одолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и исполь-

зованию помещений наравне с другими заявителями;

к) оборудование на прилегающей к помещениям парковке (при нали-

чии) не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 

детей-инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные 

транспортные средства.

50. Двери помещения для заполнения заявлений о предоставлении госу-

дарственной услуги и ожидания должны быть оборудованы информационны-

ми табличками (вывесками) с указанием:

а) номера кабинета;

б) фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности должностного 

лица, ответственного за регистрацию и рассмотрение заявления;

в) графика работы, перерыва на обед и технического перерыва.

51. Помещение для заполнения заявлений о предоставлении государ-

ственной услуги и ожидания должно быть:

а) оборудовано стульями и столами (стойками);

б) обеспечено канцелярскими принадлежностями, образцами и бланка-

ми заявлений о предоставлении государственной услуги;

в) оборудовано информационным стендом, на котором размещена спра-

вочная информация.

52. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации по-

сетителями. Места для заполнения заявления и документов оборудуются ин-

формационными стендами, стульями и столами для возможности их оформ-

ления.

Заявителю, явившемуся для предоставления государственной услуги в 

министерство лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, запол-

нение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Заявителям из числа инвалидов, имеющим стойкие расстройства функ-

ции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно заполнить за-

явление и необходимые документы, должностными лицами министерства 

обеспечивается заполнение указанных документов для предоставления го-

сударственной услуги.

53. Размер помещения и количество мест для заполнения заявлений о 

предоставлении государственной услуги и ожидания определяются с учетом 

количества ежедневно обращающихся заявителей.»;

16) пункты 54, 55, 56 признать утратившими силу;

17) главу 19 изложить в следующей редакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

57. Основными требованиями к качеству предоставления государствен-

ной услуги являются:

а) информирование заявителей о ходе предоставления государственной 

услуги;

б) наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;

в) удобство и доступность получения информации заявителями о поряд-

ке предоставления государственной услуги;

г) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения;

д) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами ми-

нистерства при предоставлении государственной услуги - не более двух раз;

е) продолжительность взаимодействия заявителя либо его представите-

ля с должностными лицами министерства при предоставлении государствен-

ной услуги не должна превышать 15 минут;

ж) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о поряд-

ке и сроках предоставления государственной услуги, порядке обжалования 

действий (бездействия) должностных лиц;

з) возможность представления документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в форме электронных документов;

и) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;

к) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных 

лиц при предоставлении государственной услуги.

58. Основные качественные показатели государственной услуги обеспе-

чиваются:

а) соблюдением времени ожидания в очереди и сроков административ-

ных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги;

б) корректностью и компетентностью должностных лиц, взаимодейству-

ющих с заявителем при предоставлении государственной услуги;

в) соблюдением требований к местам предоставления государственной 

услуги, их транспортной доступности, комфортности условий в помещении, в 

котором предоставляется государственная услуга;

г) удобством и доступностью получения заявителем информации о по-

рядке предоставления государственной услуги.

581. Количественными показателями предоставления государственной 

услуги являются:

а) количество зарегистрированных заявлений о предоставлении госу-

дарственной услуги;

б) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) министерства, а также должностных лиц министерства, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области.

582. Показатели доступности и качества государственной услуги опреде-

ляются, в том числе количеством взаимодействий заявителя с должностны-

ми лицами при непосредственном предоставлении государственной услуги 

(один раз) и их продолжительностью.

В процессе предоставления государственной услуги заявитель два раза 

взаимодействует с должностными лицами министерства:

а) при подаче заявления и прилагаемых к нему документов (максималь-

ное время ожидания не превышает 15 минут);

б) при получении результата предоставления государственной услуги 

(максимальное время ожидания не превышает 15 минут).

Число взаимодействий увеличивается по необходимости:

а) при получении информации по вопросам предоставления государ-

ственной услуги;

б) при получении сведений о ходе предоставления государственной ус-

луги.

583.Возможность предоставления государственной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-

луг отсутствует.

584. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному 

принципу не осуществляется.»;

18) индивидуализированный заголовок главы 20 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

19) пункт 59 признать утратившим силу;

20) индивидуализированный заголовок раздела III изложить в следую-

щей редакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПО-

РЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ»;

21) абзац седьмой пункта 63 признать утратившим силу;

22) главу 22 дополнить пунктами 721, 722, 723 следующего содержания:

«721. Критерием принятия решения по административной процедуре яв-

ляется соответствие документов установленным требованиям.

722. Результатом административной процедуры является прием и реги-

страция документов в журнале регистрации.

723. Способом фиксации результата является присвоение документам 

регистрационного номера в журнале регистрации.»;

23) пункт 731 изложить в следующей редакции:

«731. Основанием для начала административной процедуры является не-

представление заявителем документов, указанных в пункте 29 настоящего 

административного регламента.

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 29 насто-

ящего административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления заявителем указанных документов они долж-

ны быть получены министерством в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия со Службой записи актов гражданского состояния 

Иркутской области.»;

24) пункт 733 изложить в следующей редакции:

«733. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на 

бумажном носителе или в форме электронного документа.

Результатом административной процедуры является направление меж-

ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги.»;

25) пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения по результатам рассмотрения заявления и документов, 

указанных в пункте 27 настоящего административного регламента.

Решение об обеспечении либо об отказе в обеспечении лекарственными 

препаратами принимается министерством в течение 15 рабочих дней в виде 

правового акта министерства.»; 

26) главу 23 дополнить пунктами 741, 742 следующего содержания:

«741. Критерием принятия решения по административной процедуре 

является наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, указанных в пункте 34 административного регла-

мента.

742. Результатом административной процедуры является принятие ре-

шения об обеспечении либо об отказе в обеспечении лекарственными пре-

паратами.»;

27) пункт 77 изложить в следующей редакции:

«77. Должностное лицо в течение 3 рабочих дней с момента принятия ре-

шения информирует заявителя почтовым отправлением и (или) по электрон-
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ной почте о принятом решении.

Основанием для начала административной процедуры является резуль-

тат рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 27 настояще-

го административного регламента.

В случае принятия решения об отказе в обеспечении лекарственными 

препаратами должностное лицо информирует заявителя о причинах отказа.

Результатом административной процедуры является письменное инфор-

мирование заявителя почтовым отправлением и (или) по электронной почте 

о принятом решении.

Способом фиксации результата является регистрация в журнале реги-

страции исходящих документов почтового или электронного отправления за-

явителю о принятом решении.»;

28) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИ-

СТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРА-

ВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

95. С целью обжалования решений и действий (бездействия) мини-

стерства, должностных лиц министерства, государственных гражданских 

служащих Иркутской области, принимаемых (совершаемых) в рамках предо-

ставления государственной услуги, заявители или их представители (далее 

– заинтересованные лица) вправе обратиться в министерство с заявлением 

об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также 

должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих 

Иркутской области (далее - жалоба).

Жалоба на решения и действия (бездействие) министра подается в Пра-

вительство Иркутской области.

96. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, для предоставления 

государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, в исправле-

нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления государственной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпун-

ктом 2 пункта 19 настоящего административного регламента.

97. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 29; телефон: (3952) 26-51-26; факс: (3952) 24-09-94;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

б) через организации почтовой связи:

в министерство по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта: guzio@guzio.ru;

официальный сайт министерства: http:// www.minzdrav-irkutsk.ru;

г) через Портал;

д) через портал федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-

ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, госу-

дарственными и муниципальными служащими с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.

98. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного 

лица. Прием заинтересованных лиц в министерстве осуществляет министр, а 

случае его отсутствия - заместитель министра.

Прием заинтересованных лиц министром проводится по предваритель-

ной записи, которая осуществляется по телефону: (3952) 26-51-57.

99. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, 

в том числе в ходе личного приема заявителя, заявитель представляет до-

кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В случае, если жалоба подается представителем за-

явителя, представляются документы, удостоверяющие личность и подтверж-

дающие полномочия представителя заявителя.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-

НОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО 

ЛИЦА В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

100. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, его 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти подается в министерство.

Жалоба на решения и действия (бездействие) министра подается в Пра-

вительство Иркутской области.

101. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра рассматри-

ваются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 

рассматриваются министром, или уполномоченным им на рассмотрение жа-

лоб должностным лицом.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

102. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтере-

сованные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министер-

ством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»: http://www.minzdrav-irkutsk.ru;

в) на Портале.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-

РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

103. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, приня-

тых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская 

газета, 2010, 30 июля);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на ре-

шения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, работников многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 

2012, 15 октября).

104. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит раз-

мещению на Портале.»;

29) Приложение 3 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр О.Н. Ярошенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 апреля 2019 года                                            № 275-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения части затрат на 

реализацию инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленных предприятий

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 452-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 28 

ноября 2018 года № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году», 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении измене-

ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюдже-

та в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов 

по модернизации и развитию промышленных предприятий, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года 

№ 595-пп, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4) уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кре-

дитных организациях и государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ».

Под уплатой процентов по кредитам и займам в целях настоящего Поло-

жения понимается уплата процентов по кредитам и займам, полученным в рос-

сийских кредитных организациях и государственной корпорации развития «ВЭБ.

РФ» на реализацию инвестиционных проектов, связанных с производством вы-

сокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в размере, не превышаю-

щем величину, рассчитанную исходя из девяти десятых установленной ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации.»;

2) в пункте 6:

подпункт 82 изложить в следующей редакции:

«82) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-

нежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в 

котором получатель представляет документы;»;

в абзаце тринадцатом цифры «1, 6, 81» заменить цифрами «1, 5, 6, 81, 82»;

3) в пункте 9:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявление на предоставление субсидии, содержащее информацию 

о том, что получатель соответствует условиям, установленным подпунктами 

5, 8, 82 пункта 6 настоящего Положения, а также согласие получателя на осу-

ществление уполномоченным органом и органами государственного финансово-

го контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Положению (далее - заявление);»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) копию кредитного договора (договора займа) и справку об уплате про-

центов по кредиту (займу), заверенные российской кредитной организацией 

(государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»), выдавшей кредит (заем) (в 

случае предоставления субсидии по направлению деятельности, установленно-

му подпунктом 4 пункта 4 настоящего Положения);»;

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

5) строку 4 приложения 2 изложить в следующей редакции:

« 4

Уплата процентов по кредитам и займам, полученным в 

российских кредитных организациях и государственной 

корпорации развития «ВЭБ. РФ»

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 2 апреля 2019 года № 275-пп

«Приложение 1

к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения части 

затрат на реализацию инвестиционных проектов 

по модернизации и развитию промышленных 

предприятий

В министерство экономического развития 

Иркутской области

от ______ _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И 

РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения 

части затрат на реализацию инвестиционного проекта по модернизации и раз-

витию промышленных предприятий (далее соответственно – субсидия, инвести-

ционный проект) по одному из следующих направлений деятельности:

  

      Внедрение энергосберегающих производственных технологий и 

    оборудования

  

      Модернизация и техническое перевооружение 

    производственных мощностей

  

      Разработка и реализация программ повышения

    производительности труда

  

      Уплата процентов по кредитам и займам, полученным 

    в российских кредитных организациях и государственной корпорации 

          развития «ВЭБ. РФ»

(нужный пункт отметить V)

Сведения о юридическом лице (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений), являющемся субъектом деятельности в сфере промыш-

ленности, зарегистрированном и осуществляющем деятельность на территории 

Иркутской области (далее – получатель), и инвестиционном проекте:

1. Наименование получателя ______________________________________.

                                                                        (полное наименование)

2. Дата регистрации ______________________________________________.

3. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субси-

дии:________ _______________________________________________________.

4. Юридический адрес ____________________________________________.

5. Почтовый адрес (место нахождения) ______________________________.

6. Телефон (_____)_____ Факс _________ E-mail ________________________.

7. Руководитель (Ф.И.О., телефон) __________________________.

8. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) _____________________________.

9. Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по 

ОКВЭД): __________________________________________________________. 

10. Сведения о ранее полученных средствах из областного бюджета на 

основании иных нормативных правовых актов (перечислить наименования, год, 

сумму) ____________________________________________________________.

11. Наименование инвестиционного проекта _________________________ .

Стоимостью реализации _________________________________________ .

12. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется привлече-

ние бюджетных средств на осуществление расходов по: ____________________ 

в размере _____(руб.), что составляет_______процентов от стоимости реализа-

ции инвестиционного проекта.

Настоящим заявлением подтверждаю:

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором представляю 

документы, указанные в пункте 9 Положения о предоставлении субсидий из об-

ластного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инвести-

ционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий 

(далее соответственно – документы, Положение);

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 Положения, на 

первое число месяца, в котором представляю документы;

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-

ным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в кото-

ром представляю документы, указанные в пункте 9 Положения;

Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведе-

ний и документов, а также выражаю согласие:

на осуществление министерством экономического развития Иркутской об-

ласти и органами государственного финансового контроля в установленном за-

конодательством порядке проверок соблюдения получателем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий;

на обработку персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные Положени-

ем.

«__» _________ 20__ года _______________/_______________________ ».

                                           (подпись руководителя)   (расшифровка подписи)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 апреля 2019 года                                                № 269-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 457-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенно-

стей исполнения федерального бюджета в 2019 году», 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 Порядок определения объема и предоставления из областно-

го бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-

ства, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 29 

октября 2012 года № 603-пп, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«12) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число меся-

ца, в котором некоммерческая организация представляет документы.»;

2) дополнить пунктом 121 следующего содержания:

«121. Проверка соблюдения некоммерческой организацией условий, уста-

новленных подпунктами 4, 12 пункта 6 настоящего Порядка, осуществляется 

уполномоченным органом самостоятельно.»;

3) в подпункте 1 пункта 13 цифры «4, 9, 10» заменить цифрами «4, 9, 10, 12»;

4) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением инноваци-

онной деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности 

центров молодежного инновационного творчества, утвержденное постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 594-пп, следу-

ющие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

«15) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число меся-

ца, в котором заявитель представляет в министерство документы.»;

2) дополнить главу 2 пунктом 81 следующего содержания:

«81. Проверка соблюдения заявителем условий, установленных подпункта-

ми 3, 15 пункта 8 настоящего Положения, осуществляется министерством само-

стоятельно.»;

3) в подпункте 1 пункта 12 цифры «3, 5, 6» заменить цифрами «3, 5, 6, 15»;

4) заявление на получение субсидии, являющееся приложением 1, допол-

нить абзацем восьмым следующего содержания:

«отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-

ным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в кото-

ром представляю документы, указанные в пунктах 12, 13 Положения.».

3. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения части затрат в связи с реализацией инвестиционных проек-

тов по обеспечению инфраструктурой промышленных предприятий, утвержден-

ное постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2018 года № 

257-пп, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«12) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число меся-

ца, в котором заявитель представляет документы.»;

2) в пункте 7 цифры «4, 7» заменить цифрами «4, 6, 7, 12»;

3) в подпункте 1 пункта 10 цифры «6, 9» заменить цифрами «6, 9, 12»;

4) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 1 апреля 2019 года № 269-пп

«Приложение 1

к Порядку определения объема и предоставления 

из областного бюджета субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях реали-

зации мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства

В _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-

ми, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства (далее – субсидия), ______________

___________________________________________________________________ 

(наименование некоммерческой организации)

на осуществление следующих направлений деятельности (нужные пункты 

отметить «V»):

 оказание комплекса информационно-консультационных и образователь-

ных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП) в размере ____ рублей;

 повышение технологической готовности СМСП за счет разработки (про-

ектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения 

проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих за-

дач, возникающих у СМСП, в размере _______ рублей;

 выявление кластерных инициатив, содействие координации проектов 

СМСП, обеспечивающих развитие территориальных кластеров, в том числе ин-

новационных территориальных кластеров, и обеспечения кооперации участни-

ков территориальных кластеров между собой в размере _____рублей;

 проведение испытаний оборудования, технологических процессов, об-

разцов выпускаемых товаров посредством создания материально-технической, 

экономической и научной базы в интересах СМСП в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства в размере ______ рублей;

 оказание информационно-аналитической, консультационной и органи-

зационной поддержки внешнеэкономической деятельности СМСП, содействие 

привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных СМСП на между-

народные рынки в размере _______ рублей;

 обеспечение доступа СМСП и организаций инфраструктуры поддерж-

ки СМСП к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов 

СМСП и организациям инфраструктуры поддержки СМСП в размере _______ 

рублей.

В случае предоставления субсидии ______________________________:

(наименование некоммерческой организации)

1) подтверждает отсутствие просроченной задолженности по возврату в 

областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в 

котором представляются документы, указанные в пунктах 13 – 20 Порядка опре-

деления объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммер-

ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок);

2) обязуется обеспечить формирование и ведение в электронном виде 

перечня услуг, предоставляемых некоммерческой организацией, в том числе на 

базе многофункциональных центров для бизнеса в году предоставления субси-

дий, а также его актуализацию на постоянной основе;

3) обязуется обеспечить заключение договора (соглашения) о взаимодей-

ствии с уполномоченным многофункциональным центром Иркутской области, 

предусматривающего организацию предоставления услуг некоммерческой ор-

ганизации в многофункциональных центрах для бизнеса;

4) подтверждает отсутствие просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число 

месяца, в котором представляются документы, указанные в пунктах 13 – 20 По-

рядка;

5) выражает согласие на осуществление министерством экономического 

развития Иркутской области и органами государственного финансового контро-

ля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий.

Приложения: ____________________________________________________

                                    (указать перечень прилагаемых документов)

Руководитель 

некоммерческой организации             ________________   _______________

                                                                     (подпись)                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер 

некоммерческой организации             ________________   _______________».

                                                                      (подпись)                     (Ф.И.О.)

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской 

области 

от 1 апреля 2019 года № 269-пп

«Приложение 1

к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения части 

затрат в связи с реализацией инвестиционных 

проектов по обеспечению инфраструктурой 

промышленных предприятий

В министерство экономического развития 

Иркутской области

от ______________________________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета в целях возмещения 

части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению 

инфраструктурой промышленных предприятий (далее соответственно – субси-

дии, инвестиционный проект).

  

Сведения о юридическом лице (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений), являющемся субъектом деятельности в сфере промыш-

ленности, зарегистрированном и осуществляющем деятельность на территории 

Иркутской области (далее – заявитель), и инвестиционном проекте:

1. Наименование заявителя _______________________________________.

                                                            (полное наименование)

2. Дата регистрации _____________________________________________.

3. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидий: ______

___________________________________________________________________.

4. Юридический адрес ____________________________________________.

5. Почтовый адрес (место нахождения) ______________________________.

6. Телефон (_____) _____ Факс _________ E-mail _______________________.

7. Руководитель (Ф.И.О., телефон) __________________________.

8. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) _____________________________.

9. Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОК-

ВЭД): ______________________________________________________________. 

10. Сведения о ранее полученных средствах из областного бюджета на 

основании иных нормативных правовых актов (перечислить наименования, год, 

сумму) ____________________________________________________________.

11. Наименование инвестиционного проекта _________________________

___________________________________________________________________.

Стоимость реализации ___________________________________________.

12. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется привле-

чение бюджетных средств на осуществление расходов по технологическому 

присоединению к электрическим сетям в размере _____ (руб.), что составляет 

_______ процентов от стоимости технологического присоединения к электриче-

ским сетям.

Настоящим заявлением подтверждаю:

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором представляю 

документы, указанные в пунктах 10, 11 Положения о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией ин-

вестиционных проектов по обеспечению инфраструктурой промышленных пред-

приятий (далее соответственно – документы, Положение);

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 Положения, на 

первое число месяца, в котором представляю документы;

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-

ным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в кото-

ром представляю документы.

Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведе-

ний и документов, а также выражаю согласие:

на осуществление министерством экономического развития Иркутской об-

ласти и органами государственного финансового контроля в установленном за-

конодательством порядке проверок соблюдения заявителем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий;

на обработку персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Настоящим заявлением обязуюсь включить в договоры (соглашения), за-

ключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

субсидий (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-

ществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министер-

ством экономического развития Иркутской области и органами государственно-

го финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидий.

К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные Положени-

ем.

«__» ___________ 20__ года ________________/____________________».

                                             (подпись руководителя)   (расшифровка подписи)

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2019 года                                          № 5-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы

государственного финансового контроля Иркутской области

На основании постановления Правительства Иркутской области от 26 февра-

ля 2019 года № 153-пп «О внесении изменений в пункт 5 Положения о службе госу-

дарственного финансового контроля Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, пунктом 14 Положения о службе государственного 

финансового контроля Иркутской области, утверждённого постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения службой государствен-

ного финансового контроля Иркутской области государственной функции по про-

ведению внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, упол-

номоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок 

для обеспечения нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных 

образований Иркутской области, в отношении специализированных организаций, 

выполняющих в соответствии с законодательством о закупках отдельные полномо-

чия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд Иркутской области и 

муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области, утвержден-

ный приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области 

от 19 сентября 2018 года № 15-спр, следующие изменения:

1) в пункте 13:

в абзаце втором слова «664003, г. Иркутск, улица Ленина, 13» заменить сло-

вами «664011, г. Иркутск, улица Свердлова, 28»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Справочный телефон/факс: (3952) 20-00-69.»;

2) в абзаце третьем пункта 158 слова «ул. Ленина, 13, г. Иркутск, 664003» 

заменить словами «ул. Свердлова, 28, г. Иркутск, 664011».

2. Внести в Административный регламент исполнения службой государ-

ственного финансового контроля Иркутской области государственной функции по 

проведению плановых проверок соблюдения законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и законности 

составления и исполнения областного бюджета в отношении расходов, связанных 

с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в 

соответствии с Федеральным законом в сфере закупок, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, утвержденный приказом службы госу-

дарственного финансового контроля Иркутской области от 19 сентября  2018 года 

№ 14-спр, следующие изменения:

1) в пункте 13:

в абзаце втором слова «664003, г. Иркутск, улица Ленина, 13» заменить сло-

вами «664011, г. Иркутск, улица Свердлова, 28»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Справочный телефон/факс: (3952) 20-00-69.»;

2) в абзаце третьем пункта 125 слова «ул. Ленина, 13, г. Иркутск, 664003» 

заменить словами «ул. Свердлова, 28, г. Иркутск, 664011».

3. Внести в административный регламент исполнения службой государствен-

ного финансового контроля Иркутской области государственной функции по орга-

низации и осуществлению государственного финансового контроля за соблюде-

нием бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и досто-

верностью отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчет-

ности об исполнении государственных заданий, утвержденный приказом службы 

государственного финансового контроля Иркутской области от 7 июля 2011 года 

№ 6-прс, следующие изменения:

1) в пункте 13:

в абзаце первом слова «664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 13» заменить словами 

«664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Справочный телефон/факс: (3952) 200-069.»;

2) в абзаце третьем пункта 203 слова «ул. Ленина, 13, 664003» заменить сло-

вами «ул. Свердлова, 28, 664011».

4.  Внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в службе 

государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденный при-

казом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 29 

апреля 2015 года № 9-спр, следующие изменения:

1) в пункте 8:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) в письменной форме по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28, в 

том числе с помощью факсимильной связи на телефон с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 

18-00: 8(3952)20-00-69;»;

в подпункте 5 слова «664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 13, кабинет 3» заменить 

словами «664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28, кабинет 302»;

2) в абзаце втором пункта 17 слова «664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 13, ка-

бинет 3» заменить словами «664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28, кабинет 302»;

3) в абзаце первом пункта 19 слова  «664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 13, ка-

бинет 3» заменить словами «664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28, кабинет 302». 

5. Внести в Положение об архиве службы государственного финансового 

контроля Иркутской области, утвержденное приказом службы государственного 

финансового контроля Иркутской области от 18 декабря 2013 года № 21-прс, из-

менение, заменив в абзаце первом пункта 5 слова «664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 

13» словами «664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28».

6. Внести в Согласие на обработку персональных данных сотрудников службы 

государственного финансового контроля Иркутской области, иных субъектов пер-

сональных данных, а также Разъяснение субъекту персональных данных юридиче-

ских последствий отказа предоставить свои персональные данные, утвержденные 

приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 7 

сентября 2012 года № 10-прс, изменение, заменив слова «улица Ленина,13» сло-

вами «улица Свердлова, 28».

7.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом из-

дании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного

финансового контроля Иркутской области          

                          Л.В. Богданович
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Светлоло бовское МО Усть-Удинского района сообщает о возможности приобретения земель-

ных долей, находящихся в муниципальной собственности в соответствии с законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании проектов межевания земельных участков
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:01:000000:39 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 

путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания:

ООО «СХ Наследие» (адрес: 665480, Иркутская область, Усольский район, д. Старая Ясачная, ули-

ца Советская, д. 8, тел. 8 (902) 5196163), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

85:01:000000:39, Иркутская обл., р-н Аларский, в границах АОЗТ «Красный Нельхай».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, 

тел. 8 (904) 1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельных участков 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Дунаев Сергей Валерьевич, тел. 

89025786806, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Первомайская, дом 9. Кадастровым 

инженером Варкулевич Ю.А., квалификационный аттестат № 38-11-295, номер в государственном 

реестре кадастровых инженеров – 14578, 666032, г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, 

yul-zhurova@yandex.ru Тел.: 8 (3952) 662734, 89027659539, подготовлен проект межевания земельных 

участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей из земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения АОЗТ «Ангарское». Предметом согласования являются размер и местоположе-

ние границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Кадастровый номер исходно-

го земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский район, выделяется 

7,8 гектара (78 000 квадратных метров) в счет земельного пая 7,8 гектара (78 000 квадратных метров) 

место положения земельного участка: Иркутская область, Шелеховский район. Ознакомиться с проек-

том межевания земельных участков можно по адресу: 666032, г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, по-

мещение 78, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 10.00 до 

18.00. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, а также возражения относи-

тельно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, 

направляются кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, 

помещение 78, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации Кадастра и карто-

графии по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 70, в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о вакансиях 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей:

– судьи Иркутского областного суда – 1 вакансия; 

– председателя Саянского городского суда Иркутской области –1 вакансия; 

– заместителя председателя Ангарского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 

– заместителя председателя Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия; 

– заместителя председателя Ленинского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия; 

– заместителя председателя Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;

– заместителя председателя Усольского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 

– заместителя председателя Усть-Кутского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 

– судьи Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия; 

– мирового судьи судебного участка № 24 Ленинского района г. Иркутска – 1 вакансия;

– мирового судьи судебного участка № 111 г. Черемхово и г. Свирска Иркутской области – 1 вакан-

сия;

– мирового судьи судебного участка № 121 Свердловского района г. Иркутска.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимают-

ся от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136А, 

кабинет 405.

Последний день приема документов 15 мая 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат (Б № 4643881) о среднем (полном) общем образовании, выданный 28 июня 2006 г. 

МОУ «СОШ № 5» г. Шелехова на имя Мамонова Евгения Михайловича, считать недействительным.  

Утерянный аттестат (АЖ 356933) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1987 г. сред-

ней школой № 5 г. Шелехова на имя Федорова Андрея Юрьевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат А-0385182 о среднем (полном) общем образовании, выданный в июне 1995 г. 

средней школой № 26 с углубленным изучением английского языка г. Иркутска на имя Садовникова 

Ивана Сергеевича, считать недействительным. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 марта 2019 года                                                                                № 255-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 53-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 147-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 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. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 53-пп «О Порядке организа-

ции работы по формированию, ведению и актуализации списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенны-

ми жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области» (далее – постановление) следую-

щие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,» дополнить словами «лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,»;

2) в пункте 1 после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами 

«лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,»;

3) в Порядке организации работы по формированию, ведению и актуализации списка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области, ут-

вержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей,» дополнить словами «лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 4 Закона Иркутской области от 28 декабря 

2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (далее – Закон 

№ 164-ОЗ) и определяет правила организации работы по формированию, ведению и актуализации списка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (да-

лее – дети-сироты), лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые подлежат обеспечению благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области (далее – список).»;

в пункте 4:

в абзаце первом слова «исключения детей-сирот из списка» заменить словами «исключения из списка лиц, указанных 

в пункте 1 настоящего Порядка (далее – лица)»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Исключение из списка лиц осуществляется:»;

абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:

«1) министерством на основании сведений о предоставлении лицам, включенным в список, жилых помещений в соот-

ветствии с частью 1 статьи 2 Закона № 164-ОЗ, - не позднее 7 рабочих дней со дня их поступления в министерство;

2) управлениями на основании решений об исключении лиц из списка в соответствии с пунктами 2 - 5 части 7 статьи 4 

Закона № 164-ОЗ - не позднее 7 рабочих дней со дня принятия соответствующих решений.»;

в абзаце пятом слова «детям-сиротам» заменить словом «лицам»;

в пункте 41 слова «детей-сирот» заменить словом «лиц»;

в пункте 42 слова «детей-сирот» заменить словом «лиц», слова «пунктом 4» заменить словами «пунктом 2»;

в пункте 5 слова «детей-сирот» заменить словом «лиц»;

пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Актуализация списка в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», осуществляется на основании письменных заявлений указанных лиц, по-

данных в управление по месту жительства лично или через организации почтовой связи.»;

в пункте 53:

в абзаце первом слова «детей-сирот» заменить словом «лиц»;

в абзаце втором слова «детей-сирот» заменить словом «лиц»;

в абзаце третьем слова «детей-сирот» заменить словом «лиц»;

в абзаце четвертом слова «детей-сирот» заменить словом «лиц»;

в абзаце пятом после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить сло-

вами «лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,»;

в подпункте 2 пункта 7 слова «детям-сиротам» заменить словом «лицам». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 

          Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2019 г.                                                                                 № 17-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспро-

изводству лесов на 2019 год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с 

субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра А.Ю. Ступин

Приложение к приказу министерства 

лесного комплекса Иркутской области 

от 25.03.2019 г. № 17-мпр

Коэффициенты 

для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/

дача (тех. участок)

Квартал/

выдел
Площадь, га Ликвидный запас, м3 Коэффициент

1 2 3 4 5 6

Тайшетское лесничество

1 Верхнебирюсинское/Тымбырская 44/15 8,2 1751 9,23

2 Верхнебирюсинское/Тымбырская 32/1,47 3,0 668 9,68

3 Шиткинское/Мирнинская 11/22,26 3,9 733 7,26

4 Шиткинское/Мирнинская 11/1,2,4,5,6 19,7 3501 11,67

5 Шиткинское/Мирнинская 11/7,10,11 3,8 677 10,18

6 Шиткинское/Мирнинская 11/12 4,0 752 7,38

7 Шиткинское/Тех. участок №2 61/22,23,25 6,9 1113 13,59

8 Шиткинское/Тех. участок №2 61/33 2,0 377 13,23

9 Шиткинское/Тех. участок №2 68/11,17 4,0 754 10,30

10 Шиткинское/Тех. участок №2 66/6,7 5,0 943 11,79

Чунское лесничество

1 Выдринское/Модышевская 101/3 14,3 2883 20,64

2 Выдринское/Модышевская 81/5,6,7,8 25,9 6516 24,22

3 Выдринское/Модышевская 81/9,11 11,3 2659 22,26

4 Мироновское/Мироновская 47/45,54 5,2 1034 8,57

5 Неванское/Новочунская 113/3 3,0 673 17,82

6 Неванское/Новочунская 112/19,21,22 6,5 1477 7,98

7 Неванское/Новочунская 98/2 4,8 1145 7,61

8 Неванское/Новочунская 99/1,2 5,5 1178 8,72

9 Неванское/Новочунская 99/15 3,8 791 8,81

10 Неванское/Новочунская 59/4 8,0 1522 9,17

11 Баяндаевское/Чукшинская 100/47 14,1 2765 9,33

12 Неванское/Неванская 193/10 5,6 1594 6,85

Заместитель министра  А.Ю. Ступин 


