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ОФиЦиАЛьнАЯ 
инФОРМАЦиЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской областИ

9 апреля 2020 года                                                                                № 78-р
Иркутск

о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков  
и природных пожаров в 2020 году на территории Иркутской области

В целях защиты населения и территории иркутской области от чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период и по-
жароопасный сезон 2020 года, обеспечения координации мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории иркутской области, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руковод-
ствуясь статьей 59 Устава иркутской области:

1. Правительству иркутской области (Зайцев к.Б.) обеспечить:
1) выполнение мероприятий, направленных на защиту населения, объектов экономики и социальной инфраструктуры 

от паводков и природных пожаров, а также своевременное установление особого противопожарного режима;
2) заблаговременное создание в населенных пунктах, изолируемых в период прохождения весеннего половодья, не-

обходимых запасов материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспе-
чения населения;

3) организацию в ходе пожароопасного сезона ежедневного сбора, обобщения и представления достоверной инфор-
мации о лесопожарной обстановке на всех категориях земель в специализированную диспетчерскую службу Федерального 
агентства лесного хозяйства и в национальный центр управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

4) привлечение необходимого количества личного состава и техники лесопожарных формирований в первые сутки 
обнаружения лесного пожара и своевременное наращивание необходимой группировки сил и средств в соответствии со 
сводным планом тушения лесных пожаров на территории иркутской области на период пожароопасного сезона 2020 года;

5) принятие предусмотренных законодательством мер в отношении должностных лиц за непредоставление (или не-
своевременное предоставление) сил и средств пожаротушения, включенных в сводный план тушения лесных пожаров на 
территории иркутской области на период пожароопасного сезона 2020 года;

6) принятие мер по выполнению органами местного самоуправления муниципальных образований иркутской области 
мероприятий по защите муниципальных образований иркутской области от возникновения и распространения природных 
пожаров и по обустройству примыкающих к лесам населенных пунктов;

7) организацию бесперебойного функционирования систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том 
числе систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

8) совместно с заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти осу-
ществление комплекса превентивных мероприятий по обеспечению безопасного состояния и эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений всех форм собственности и ведомственной принадлежности (в том числе бесхозяйных гидротехнических 
сооружений).

2.  настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
и.и. кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской областИ

13 апреля 2020 года                                                                                № 84-р
Иркутск

 
о внесении изменений в состав совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области 
в 2018 - 2020 годах работникам областных государственных учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие 
достижения в профессиональной деятельности

В соответствии с пунктом 8 Положения о премиях Губернатора иркутской области в 2018 - 2020 годах работникам 
областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
иркутской области, за высокие достижения в профессиональной деятельности, утвержденного указом Губернатора иркут-
ской области от 3 мая 2018 года № 93-уг, руководствуясь статьей 59 Устава иркутской области:

1. Внести в состав Совета по присуждению премий Губернатора иркутской области в 2018 - 2020 годах работникам 
областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
иркутской области, за высокие достижения в профессиональной деятельности, утвержденный распоряжением Губернато-
ра иркутской области от 17 июля 2018 года № 94-р, следующие изменения:

1) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изложить в следующей редакции:
«исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства иркутской области»;
2) наименование должности Родионова Владимира Анатольевича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства иркутской области».
2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области                                                            
 и.и. кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской областИ

16 апреля 2020 года                                                                                № 89-р
Иркутск

о внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 60-летию движения студенческих отрядов в Иркутской области 

В целях подготовки и проведения на территории иркутской области мероприятий, посвященных 60-летию движения 
студенческих отрядов в иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава иркутской области: 

1. Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 60-летию 
движения студенческих отрядов в иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора иркутской области от 12 
марта 2020 года № 40-р (далее – организационный комитет), следующие изменения:

1) ввести в состав организационного комитета Болотова Руслана николаевича, вице-мэра города иркутска, временно 
исполняющего обязанности главы администрации города иркутска, членом организационного комитета (по согласованию);

2) вывести из состава организационного комитета Бердникова д.В.
2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
и.и. кобзев

У К А З
Губернатора Иркутской областИ

14 апреля 2020 года                                                                                № 102-уг
Иркутск

о штабе по организации дорожной деятельности в Иркутской области 

В целях координации деятельности и обеспечения эффективного взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований иркутской области, иных органов и организаций по реализации 
мер, направленных на улучшение организации дорожной деятельности в иркутской области, руководствуясь статьей 59 
Устава иркутской области,

П О С Т А н О В Л Я Ю:
1. Создать штаб по организации дорожной деятельности в иркутской области.
2.  Утвердить Положение о штабе по организации дорожной деятельности в иркутской области (прилагается).
3. настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
 и.и. кобзев

 
УТВЕРЖдЕнО
указом Губернатора 
иркутской области
от 14 апреля 2020 года № 102-уг

ПолоЖенИе о Штабе По орГанИЗаЦИИ ДороЖной ДеЯтелЬностИ В Иркутской областИ 

Глава 1. обЩИе ПолоЖенИЯ

1. Штаб по организации дорожной деятельности в иркутской области (далее – Штаб) является координационным 
органом при Губернаторе иркутской области, образованным в целях координации деятельности и обеспечения эффек-
тивного взаимодействия исполнительных органов государственной власти иркутской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований иркутской 
области, иных органов и организаций по реализации мер, направленных на улучшение организации дорожной деятель-
ности в иркутской области. 

2. Штаб в своей деятельности руководствуется конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом иркутской области, законами иркутской 
области и иными правовыми актами иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗаДаЧИ И ФункЦИИ Штаба

3. Задачами Штаба являются: 
1) координация мероприятий по реализации мер, направленных на улучшение организации дорожной деятельности 

в иркутской области; 
2) обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти иркутской области, терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований иркутской области, иных органов и организаций по реализации мер, направленных на улучшение организации 
дорожной деятельности в иркутской области;

3) содействие в разработке и реализации мер, направленных на улучшение организации дорожной деятельности в 
иркутской области.

4. В соответствии с возложенными задачами Штаб осуществляет следующие функции:
1) рассматривает вопросы, связанные с организацией дорожной деятельности в иркутской области;
2) анализирует текущее состояние и проблемы организации дорожной деятельности в иркутской области;
3) осуществляет подготовку и анализ предложений по вопросам организации дорожной деятельности в иркутской 

области;
4) принимает решения по вопросам деятельности Штаба;
5) иные функции, относящиеся к вопросам деятельности Штаба.

Глава 3. состаВ И структура Штаба

5. Состав Штаба утверждается распоряжением Губернатора иркутской области.
Штаб формируется в составе председателя Штаба, двух заместителей председателя Штаба, двух секретарей Штаба 

и иных членов Штаба.
6. Председатель Штаба:
1) осуществляет руководство деятельностью Штаба;
2) определяет дату, время и место проведения заседания Штаба;
3) утверждает повестку заседаний Штаба;
4) ведет заседания Штаба;
5) подписывает протоколы заседаний и решения Штаба;
6) распределяет обязанности между членами Штаба.
7. Заместитель председателя Штаба:
1) исполняет обязанности председателя Штаба в его отсутствие;
2) согласовывает проекты повесток заседаний Штаба, проекты протоколов заседаний и решений Штаба;
3) организует исполнение решений, принятых Штабом;
4) исполняет иные поручения председателя Штаба.
8. Секретарь Штаба:
1) организует подготовку информационно-аналитических материалов к заседаниям Штаба, осуществляет подготовку 

проектов повесток заседаний Штаба, проектов протоколов заседаний и решений Штаба;
2) информирует членов Штаба и иных лиц, приглашенных для участия в заседании Штаба, о дате, времени, месте 

проведения заседания путем направления его повестки не позднее одного календарного дня, предшествующего дню за-
седания.

9. иные члены Штаба участвуют в заседаниях Штаба, предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях Штаба, 
участвуют в обсуждении проектов решений Штаба, обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на за-
седании Штаба вопросов, содействуют реализации решений Штаба. 

10. на заседании Штаба могут присутствовать иные лица, приглашенные для участия в обсуждении конкретных во-
просов повестки заседания Штаба.

Глава 4. орГанИЗаЦИЯ ДеЯтелЬностИ Штаба

11. деятельность Штаба осуществляется в форме заседаний.
Заседания Штаба проводятся председателем Штаба, а в его отсутствие или по его поручению – заместителем пред-

седателя Штаба.
12. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, и считаются правомочными 

при присутствии на них не менее половины лиц, входящих в состав Штаба.
13. Решения Штаба принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в 

состав Штаба, при равном количестве голосов решающим является голос председателя Штаба, а в его отсутствие – за-
местителя председателя Штаба, ведущего заседание Штаба.

В случае несогласия с принятым решением лицо, входящее в состав Штаба, вправе изложить в письменном виде свое 
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

14. Решения Штаба оформляются протоколом, который подписывается председателем Штаба либо заместителем 
председателя Штаба, председательствовавшим на заседании Штаба, в течение пяти дней со дня проведения заседания.

15. Протокол заседания Штаба доводится секретарем Штаба до сведения лиц, входящих в состав Штаба, и других 
заинтересованных лиц в течение трех дней со дня его подписания.

16. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Штаба осуществляет министерство 
строительства дорожного, хозяйства иркутской области.

исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства иркутской области  
Е.П. Левченко
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У К А З
Губернатора Иркутской областИ

15 апреля 2020 года                                                                                № 107-уг
Иркутск

 
о внесении изменения в абзац первый пункта 23 Положения об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь 
статьей 59 Устава иркутской области,

П О С Т А н О В Л Я Ю:
1. Внести в абзац первый пункта 23 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы иркутской области, и вспомогательного персонала органов государ-
ственной власти иркутской области и иных государственных органов иркутской области, утвержденного указом Губерна-
тора иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг, изменение, изложив его в следующей редакции:

«23. Основным документом для определения стажа работы (службы), дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, за-
веренные надлежащим образом, военный билет.». 

2. настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (оgirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области                                                     
 и.и. кобзев

У К А З
Губернатора Иркутской областИ

15 апреля 2020 года                                                                                № 108-уг
Иркутск

 
о внесении изменения в абзац первый пункта 5 Положения об общественном совете  
по наградам при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с Законом иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах иркутской области и 
почетных званиях иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава иркутской области,

П О С Т А н О В Л Я Ю:
1. Внести в абзац первый пункта 5 Положения об Общественном совете по наградам при Губернаторе иркутской об-

ласти, утвержденного указом Губернатора иркутской области от 22 апреля 2011 года № 87-уг, изменение, дополнив его 
предложением следующего содержания: 

«Одним из членов совета является по должности руководитель аппарата Губернатора иркутской области и Прави-
тельства иркутской области.».

2. настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
                                   и.и. кобзев 

У К А З
Губернатора Иркутской областИ

16 апреля 2020 года                                                                                № 111-уг
Иркутск

 
о внесении изменения в пункт 31 указа Губернатора Иркутской области от 26 марта 2020 года № 63-уг

В целях поддержания экономической стабильности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфек-
ции, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особен-
ностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения 
в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь 
статьей 59 Устава иркутской области,

П О С Т А н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 31 указа Губернатора иркутской области от 26 марта 2020 года № 63-уг «Об отдельных мерах, 

направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы в иркутской области в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной инфекции» изменение, изложив его в следующей редакции:

«31. Установить, что в 2020 году исполнительные органы государственной власти иркутской области, уполномоченные 
на организацию и проведение на территории иркутской области проверок соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями требований, установленных правовыми актами:

1) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная числен-
ность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих 
организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, проводят 
только:

внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, на-
правленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
проведение которых согласовано органами прокуратуры;

внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения Прави-
тельства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и пунктом 4 части 10 

статьи 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания, решение о призна-

нии которого исполненным влечет возобновление ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного 
документа, имеющего разрешительный характер;

2) при осуществлении государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, проводят только:

внеплановые проверки, указанные в подпункте 1 настоящего пункта;
плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность и (или) используемые про-

изводственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска либо отнесены к 1 клас-
су (категории) опасности, I классу опасности опасных производственных объектов, I классу гидротехнических сооружений, 
а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора).».

2. настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области 
и.и. кобзев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2020 года                                                                               № 247-пп

Иркутск
 
о признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области  
от 21 февраля 2019 года № 142-пп

В связи с признанием недействующим Закона иркутской области от 9 января 2019 года № 1-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки в иркутской области граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, и о внесе-
нии изменений в статью 2 Закона иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами  древесины для 
собственных нужд в иркутской области» и статью 2 Закона иркутской области «Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в иркутской области» в соответствии с решением 
иркутского областного суда от 16 октября 2019 года по делу № 3а-138/2019, 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. Признать утратившим силу постановление Правительства иркутской области от 21 февраля 2019 года № 142-пп «О 

Порядке предоставления гражданам дополнительной меры социальной поддержки в натуральной форме в виде предостав-
ления лесоматериалов для собственных нужд в иркутской области». 

2. 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).

3. действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 6 февраля 2020 года.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                          к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2020 года                                                                                № 250-пп

Иркутск

о внесении изменений в план перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде», 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 план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти иркутской области, утвержденный постановлением Правительства иркутской области от 14 июня 
2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) в строке 7.26 графу «наименование» изложить в следующей редакции:
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной собствен-

ности иркутской области, а также земель или земельного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена, для размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, без торгов»;

2) в строке 9.26 графу «наименование» изложить в следующей редакции:
«назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсут-
ствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие 
военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

3) в строке 9.34 в графе «наименование» слово «пенсионеров» заменить словом «граждан»;
4) в строке 9.53 в графе «наименование» слова «, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)» исключить;
5) в строке 9.144 в графе «наименование» цифры «2019» заменить цифрами «2024»;
6) в строке 9.150 графу «наименование» изложить в следующей редакции:
«Принятие решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении жилого поме-

щения лицу, включенному в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда иркутской области»;

7) дополнить строками 9.167, 9.168 следующего содержания:

« 9.167. Установление региональной социальной доплаты к 
пенсии в иркутской области

20.04.2020 20.04.2020

9.168. Предоставление мер социальной поддержки в форме 
денежной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, которым 
присвоен статус детей Великой Отечественной войны, 

проживающим в иркутской области

20.04.2020 20.04.2020

»;

8) в строке 22.26 графу «наименование» изложить в следующей редакции:
«Прием проекта лесовосстановления, лесоразведения и ухода за лесами».
2. 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).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области –  
Председателя Правительства иркутской области

к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 апреля 2020 года                                                                                № 256-пп

Иркутск

о внесении изменений в пункт 6 Порядка формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников областных государственных казенных учреждений, подведомственных министерству 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений 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 пункт 6 Порядка формирования и расходования фонда оплаты труда работников областных государствен-

ных казенных учреждений, подведомственных министерству жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской об-
ласти, установленного постановлением Правительства иркутской области от 28 апреля 2017 года № 295-пп, следующие 
изменения:

1) в абзаце шестом цифры «2,12» заменить цифрами «2,22»;
2) в абзаце девятом цифры «6,4» заменить цифрами «7,73».
2. 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).

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

к.Б. Зайцев
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ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2020 года                                                           № 254-пп

Иркутск

о комиссии по рассмотрению проектов комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций)

В целях рассмотрения проектов комплексного развития сельских террито-
рий (сельских агломераций), расположенных на территории иркутской области, 
представленных органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний иркутской области для участия в отборе, проводимом Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации, в целях предоставления субсидии на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий в соответствии с Пра-
вилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий, являющимися приложением 11 к государственной 
программе Российской Федерации «комплексное развитие сельских террито-
рий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  
31 мая 2019 года № 696, 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. Создать комиссию по рассмотрению проектов комплексного развития 

сельских территорий (сельских агломераций).
2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению проектов комплекс-

ного развития сельских территорий (сельских агломераций) (прилагается).
3. 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).

исполняющий обязанности  первого заместителя Губернатора 
иркутской области – Председателя Правительства иркутской области

к.Б. Зайцев
 

УТВЕРЖдЕнО
постановлением Правительства
иркутской области
от 14 апреля 2020 года № 254-пп

ПолоЖенИе
о коМИссИИ По рассМотренИЮ ПроектоВ коМПлексноГо 

раЗВИтИЯ селЬскИХ террИторИй (селЬскИХ аГлоМераЦИй)

Глава 1. обЩИе ПолоЖенИЯ

1. комиссия по рассмотрению проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций) образована в целях рассмотрения проектов 
комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), располо-
женных на территории иркутской области, представленных органами местного 
самоуправления муниципальных образований иркутской области в министерство 
сельского хозяйства иркутской области для участия в отборе, проводимом Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, в целях предоставления 
субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий в соответ-

ствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий, являющимися приложением 11 к государ-
ственной программе Российской Федерации «комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31 мая 2019 года № 696 (далее соответственно – комиссия, субсидия).

2. для целей настоящего Положения под проектом комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций) (далее – проект) понимается доку-
мент, содержащий комплекс мероприятий, реализуемых на сельских территори-
ях или в сельских агломерациях, обеспечивающих достижение целей (показате-
лей (индикаторов)) подпрограммы «комплексное развитие сельских территорий 
иркутской области» на 2020 - 2024 годы государственной программы иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 - 2024 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства иркутской области от 26 октября 2018 года 
№ 772-пп, направленных на достижение целей ведомственной целевой програм-
мы «Современный облик сельских территорий» направления (подпрограммы) 
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государствен-
ной программы Российской Федерации «комплексное развитие сельских терри-
торий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 мая 2019 года № 696 (далее –  Государственная программа) и способству-
ющих достижению целей Государственной программы, запланированных к реа-
лизации с использованием средств федерального бюджета, предоставляемых 
областному бюджету в форме субсидии на условиях софинансирования.

3. Целью деятельности комиссии является подготовка рекомендаций по 
определению проектов, которые могут быть направлены в Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации для участия в отборе в целях предостав-
ления субсидии, а также иных рекомендаций в рамках рассмотрения проектов 
или по результатам проведения Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации отбора проектов.

4. комиссия в своей деятельности руководствуется конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом иркутской области, законами иркутской области и иными правовыми 
актами иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. осноВнЫе ЗаДаЧИ коМИссИИ

5. Основными задачами комиссии являются:
1) рассмотрение представленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований иркутской области проектов, а также иных доку-
ментов, содержащих информацию о проектах (рекомендаций исполнительных 
органов государственной власти, подготовленных по результатам рассмотрения 
проектов, сводной информации, подготовленной министерством сельского хо-
зяйства иркутской области и т.д.);

2) подготовка рекомендаций о включении (отказе во включении) проекта в 
перечень проектов, направляемых в Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации для участия в отборе в целях предоставления субсидии;

3) подготовка иных рекомендаций в рамках рассмотрения проектов или по 
результатам проведения Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации отбора проектов.

Глава 3. состаВ коМИссИИ 

6. Состав комиссии утверждается распоряжением Правительства иркут-
ской области.

комиссия формируется из представителей исполнительных органов госу-
дарственной власти иркутской области, Законодательного Собрания иркутской 
области, общественных объединений и иных организаций.

комиссия формируется в составе председателя комиссии, двух замести-
телей председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии.

7. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
2) определяет дату, время и место проведения заседаний комиссии;
3) утверждает повестку заседания комиссии;
4) ведет заседания комиссии;
5) утверждает протоколы заседаний комиссии;
6) распределяет обязанности между членами комиссии.
8. Заместители председателя комиссии:
1) исполняют обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
2) организуют проведение заседаний комиссии;
3) осуществляет иные функции по поручению председателя комиссии.
9. Секретарь комиссии:
1) информирует членов комиссии и лиц, приглашенных на заседания ко-

миссии, о дате, месте и времени проведения заседаний комиссии, обеспечивает 
их необходимыми материалами;

2) обеспечивает подготовку и утверждение протоколов заседаний комис-
сии, организует их доведение до лиц, присутствовавших на заседаниях комис-
сии, а также лиц, чьи интересы затрагивают решения комиссии;

3) осуществляет оформление иных документов, необходимых для организа-
ции деятельности комиссии.

10. Члены комиссии:
1) вносят предложения о дате, времени проведения заседаний комиссии, а 

также в повестку заседаний комиссии;
2) участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях ко-

миссии, и выработке решений.

Глава 4. орГанИЗаЦИЯ И обесПеЧенИе
ДеЯтелЬностИ коМИссИИ 

11. комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.
12. Члены комиссии участвуют в заседании лично.
13. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии. При равенстве 
голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим, а 
в его отсутствие – заместителя председателя комиссии.

14. Решения заседаний комиссии оформляются протоколом в течение двух 
рабочих дней со дня проведения заседания комиссии, который утверждается 
председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя ко-
миссии. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

15. Члены комиссии, не согласные с принятым комиссией решением, впра-
ве в письменной форме представить свое особое мнение, которое прилагается к 
протоколу заседания комиссии и является его неотъемлемой частью.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляется министерством сельского хозяйства иркутской области.

исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства 
иркутской области

 Т.Т. Магомедов

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 апреля 2020 года                                                                                № 260-пп

Иркутск

о внесении изменения в Положение о предоставлении гражданам, жилые помещения которых 
утрачены в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории муниципального 
образования «ангарский городской округ» в результате взрыва бытового газа в многоквартирном 
доме, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
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 Положение о предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены в связи с чрезвычайной 

ситуацией, сложившейся на территории муниципального образования «Ангарский городской округ» в результате взрыва 
бытового газа в многоквартирном доме, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, утверж-
денное постановлением Правительства иркутской области от 14 февраля 2020 года № 84-пп, изменение, дополнив его   
пунктом 191 следующего содержания:

«191. Гражданин за счет выплаты вправе приобрести два или более жилых помещения.».
2. 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).

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 18 февраля 2020 года.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области –  
Председателя Правительства иркутской области

         к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 апреля 2020 года                                                                                № 261-пп

Иркутск
 
о внесении изменения в абзац второй пункта 22 Положения о порядке принятия решений о 
разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава иркутской области, Правительство иркутской области

П О С Т А н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац второй пункта 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ 

иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства иркутской области 
от 26 июля 2013 года № 282-пп, изменение, дополнив его после слов «обстоятельств (непреодолимой силы),» словами 
«введения режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы иркутской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, повлекшей ухудшение экономи-
ческой ситуации в иркутской области,».

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).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области -  
Председателя Правительства иркутской области

к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 апреля 2020 года                                                                                № 262-пп

Иркутск

о признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Иркутской области  

В соответствии со статьей 60 Закона иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах иркутской 
области и правотворческой деятельности 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. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации иркутской области от 12 августа 2008 года № 237-па «Об Общественном совете по 

туризму при администрации иркутской области»;
2) постановление Правительства иркутской области от 12 февраля 2009 года № 27-пп «О внесении изменений в по-

становление администрации иркутской области от 12 августа 2008 года № 237-па»;
3) постановление Правительства иркутской области от 27 июля 2011 года № 196-пп «О внесении изменений в поста-

новление администрации иркутской области от 12 августа 2008 года № 237-па «Об Общественном совете по туризму при 
Правительстве иркутской области»;

4) постановление Правительства иркутской области от 27 мая 2016 года № 316-пп «О координационном совете по 
развитию детского и молодежного туризма при Правительстве иркутской области».

2. 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).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области 

к.Б. Зайцев
 

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 апреля 2020 года                                                                                № 263-пп

Иркутск
 
о внесении изменения в абзац восьмой подпункта 10 пункта 5 Положения о службе по тарифам 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 июня 2019 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 абзац восьмой подпункт 10 пункта 5 Положения о службе по тарифам иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, изменение, дополнив его словами «на 
бумажном носителе». 

2. 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).

3. настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года.

исполняющий обязанности  первого заместителя Губернатора иркутской области –  
Председателя Правительства иркутской области

                                       к.Б. Зайцев
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ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 апреля 2020 года                               Иркутск                                                 № 314-рп

 
о внесении изменений в состав территориального рыбохозяйственного совета при Правительстве 
Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов», постановлением Правительства иркутской области от 27 апреля 2015 года  
№ 195-пп «Об утверждении Положения о порядке деятельности территориального рыбохозяйственного совета при Прави-
тельстве иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области:

1. Внести в состав Территориального рыбохозяйственного совета при Правительстве иркутской области, утвержденный 
распоряжением Правительства иркутской области от 13 апреля 2015 года № 186-рп (далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета:
Аношко Павла николаевича – научного сотрудника лаборатории междисциплинарных эколого-экономических исследо-

ваний и технологий федерального государственного бюджетного учреждения науки Лимнологический институт Cибирского 
отделения Российской академии наук, членом Совета (по согласованию);

Габова Романа Федоровича – председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания иркутской области, членом Совета (по согласованию);

доржиева Виктора игнатьевича – начальника управления сельского хозяйства администрации Осинского муниципаль-
ного района иркутской области, членом Совета (по согласованию);

Енина Рината Александровича – заместителя руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству, членом Совета (по согласованию);

Магомедова Теймура Талеховича – исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства иркутской 
области, председателем Совета;

Минченко Павла Александровича – временно замещающего должность начальника отдела охраны и регулирования 
использования объектов животного мира и среды их обитания министерства лесного комплекса иркутской области, членом 
Совета;

Московскую ирину Владимировну – консультанта отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министер-
ства сельского хозяйства иркутской области, секретарем Совета;

Тыхеева Андрея Алексеевича – мэра Ольхонского районного муниципального образования, членом Совета (по согла-
сованию);

Шульца Алексея Гербертовича – мэра муниципального образования Слюдянский район, членом Совета (по согласова-
нию);

2) Лобыцина ивана ивановича считать членом Совета;
3) наименование должности Сумарокова ильи Павловича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности министра сельского хозяйства иркутской области»;
4) наименование должности Михайлика ивана Алексеевича изложить в следующей редакции:
«генеральный директор Байкальской ассоциации рыбоводов и рыболовов»;
5) наименование должности Михайлика Леонида Алексеевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника учреждения – начальник Байкальского филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»;
6) наименование должности Петерфельда Владимира Августовича изложить в следующей редакции:
«руководитель Байкальского филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссий-

ский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»;
7) вывести из состава Совета Азорина Ю.н., Алдарова к.Р., 
Баирова В.А., дзюба Е.В., Жовтюка П.и., кондрашова В.и., Молокова В.н.
2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области –  
Председателя Правительства иркутской области 

к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 апреля 2020 года                               Иркутск                                                 № 316-рп

 
о вводе в постоянную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Иркутской области и о признании утратившими силу 
отдельных правовых актов Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от  
31 декабря 2004 года № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бес-
платно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных 
оперативных служб», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», Положением о создании, развитии и организации 
эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства иркутской области от 20 июня 2016 года № 376-пп, приказом 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 4 февраля 2020 года № 50 
«Об использовании единого номера «112» на территории иркутской области в целях обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб пользователями услугами связи», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области: 

1. Ввести в постоянную эксплуатацию с 28 апреля 2020 года систему обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории иркутской области (далее – Система-112) в круглосуточном режиме.

2. Определить государственное казенное учреждение иркутской области «Безопасный регион» оператором Систе-
мы-112.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований иркутской области:
1) обеспечить:
функционирование и эксплуатацию центров обработки вызовов единых дежурно – диспетчерских служб муниципальных 

образований иркутской области (далее – ЦОВ-ЕддС);
прием и обработку вызовов ЦОВ-ЕддС, поступающих по единому номеру «112», в круглосуточном режиме;
работу единых дежурно - диспетчерских служб муниципальных образований иркутской области в Системе – 112 в части 

приема сообщений, не связанных с реагированием экстренных оперативных служб, перечень которых определяется Пра-
вительством Российской Федерации, от ЦОВ-ЕддС, Центра обработки вызовов иркутской области и Резервного центра 
обработки вызовов иркутской области;

2) осуществлять информационный обмен между едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образо-
ваний иркутской области, ЦОВ-ЕддС и дежурно – диспетчерскими службами экстренных оперативных служб посредством 
унифицированных карточек информационного обмена;

3) организовать и провести на территории муниципальных образований иркутской области комплекс мер по популяри-
зации единого номера «112».

4. Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти иркутской области, испол-
нительных органов государственной власти иркутской области, организаций, являющихся участниками создания, развития 
и организации эксплуатации Системы-112, указанными в Положении о создании, развитии и организации эксплуатации си-
стемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства иркутской области от 20 июня 2016 года № 376-пп, организовать реагирова-
ние на информацию о происшествиях, полученную в рамках Системы-112 от Центра обработки вызовов иркутской области,  
Резервного центра обработки вызовов иркутской области и ЦОВ-ЕддС.

5. Признать утратившими силу: 
1) распоряжение Правительства иркутской области от 22 сентября 2016 года № 526-рп «О проведении предварительных 

испытаний сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
иркутской области»;

2) распоряжение Правительства иркутской области  от 23 декабря 2016 года № 782-рп «Об отдельных вопросах опытной 
эксплуатации сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на террито-
рии иркутской области»;

3) распоряжение Правительства иркутской области от 13 декабря 2017 года № 711-рп «Об обеспечении проведения 
государственных (приемочных) испытаний системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории иркутской области»;

4) распоряжение Правительства иркутской области от 6 июня 2019 года № 401-рп «О внесении изменения в состав 
комиссии по проведению опытной эксплуатации сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории иркутской области».   

6. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

исполняющий обязанности  первого заместителя Губернатора иркутской области –  
Председателя Правительства иркутской области

                                             к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 апреля 2020 года                              Иркутск                                                  № 334-рп

о внесении изменения в состав межведомственной комиссии по вопросам оказания содействия 
добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом

В соответствии с пунктом 5 Положения о межведомственной комиссии по вопросам оказания содействия добровольно-
му переселению в иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденного постановлением Пра-
вительства иркутской области от 11 октября 2013 года  № 424-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам оказания содействия добровольному переселению в ир-
кутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденный распоряжением Правительства иркутской 
области от 24 декабря 2015 года  № 724-рп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора иркутской области – Председатель Правительства иркутской области
 к.Б. Зайцев

Приложение
к распоряжению Правительства иркутской области
от 20 апреля 2020 года № 334-рп
«УТВЕРЖдЕн
распоряжением Правительства иркутской области
от 24 декабря 2015 года № 724-рп

состаВ
МеЖВеДоМстВенной коМИссИИ По ВоПросаМ окаЗанИЯ соДейстВИЯ ДоброВолЬноМу ПереселенИЮ  

В ИркутскуЮ областЬ соотеЧестВеннИкоВ, ПроЖИВаЮЩИХ За рубеЖоМ

Зайцев
константин Борисович

первый заместитель Губернатора иркутской области – Председатель Правительства иркутской 
области, председатель межведомственной комиссии по вопросам оказания содействия добро-
вольному переселению в иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом 
(далее – комиссия);

Воронцова 
наталья Владимировна

исполняющая обязанности министра труда и занятости иркутской области, заместитель пред-
седателя комиссии;

Родзиковский
Александр Сергеевич

начальник Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по иркутской области, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Быков
Леонид Олегович

начальник отдела трудовой миграции управления программ занятости и трудовых ресурсов 
министерства труда и занятости иркутской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Авдеева 
ирина Сергеевна

заместитель министра по молодежной политике иркутской области;

Альков
Леонид Владимирович

заместитель начальника управления пресс-службы и информации Губернатора иркутской об-
ласти и Правительства иркутской области;

Бычков 
Василий Владимирович

сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по иркутской 
области (по согласованию);

дмитриев
николай николаевич

заместитель министра сельского хозяйства иркутской области;

дмитриева
Мария ивановна

заместитель министра финансов иркутской области;

Егорова 
Елена Леонидовна

заместитель министра труда и занятости иркутской области;

кручинин 
илья Викторович

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства иркутской области;

курбатова
Людмила Анатольевна

руководитель территориального органа –представитель Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации в городе иркутске(по согласованию);

куриленкова
Ольга Александровна

начальник управления Губернатора иркутской области и Правительства иркутской области по 
связям с общественностью и национальным отношениям;

Макаров
Алексей Сергеевич

первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства иркутской об-
ласти;

Петрова
Марина николаевна

заместитель министра экономического развития иркутской области;

Погорелов
Владимир иванович

начальник управления развития системы здравоохранения министерства здравоохранения 
иркутской области;

Смирнова 
Жанна Александровна

начальник управления программ занятости и трудовых ресурсов министерства труда и занято-
сти иркутской области;

Толстов
Виталий Глебович

вице-президент, исполнительный директор Ассоциации иркутского регионального объединения 
работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» (по согласованию);

Черных  
наталья Геннадьевна

заместитель министра образования иркутской области;

Шиманская 
Алена Юрьевна

начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления Губер-
натора иркутской области и Правительства иркутской области по региональной политике.».

исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства иркутской области
Р.Л. Ситников

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 апреля 2020 года                                Иркутск                                                № 325-рп

 
о признании утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах иркутской 
области и правотворческой деятельности в иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркут-
ской области:

1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства иркутской области от 15 мая 2009 года № 157-рп «Об Общественном совете по туризму 

при Правительстве иркутской области»;
2) распоряжение Правительства иркутской области от 27 июля 2011 года № 253-рп «Об утверждении состава Обще-

ственного совета по туризму при Правительстве иркутской области»;
3) распоряжение Правительства иркутской области от 27 мая 2016 года № 251-рп «Об утверждении состава координаци-

онного совета по развитию детского и молодежного туризма при Правительстве иркутской области»;
4) распоряжение Правительства иркутской области от 27 сентября 2016 года № 553-рп «О рабочей группе по разработке 

стратегии развития туризма в иркутской области на период до 2030 года»;
5) распоряжение Правительства иркутской области от 23 декабря 2016 года № 773-рп «О внесении изменений в состав 

рабочей группы по разработке стратегии развития туризма в иркутской области на период до 2030 года»;
6) распоряжение Правительства иркутской области от 4 июня 2018 года № 391-рп «О рабочей группе по разработке Пра-

вил организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории иркутской области»;
7) распоряжение Правительства иркутской области от 5 июля 2018 года № 500-рп «О региональном организационном 

комитете Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут».
2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 

и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области –  
Председателя Правительства иркутской области

к.Б. Зайцев
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ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 апреля 2020 года                                                                                № 333-рп

Иркутск

о внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области  
от 12 января 2018 года № 2-рп

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области:
1. Внести в распоряжение Правительства иркутской области  от 12 января 2018 года № 2-рп «О создании рабочей 

группы по разработке и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию иркутской агломерации 
(далее – распоряжение), следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «разработки и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию» заме-
нить словом «развития»;

2) в индивидуализированном заголовке слова «по разработке и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
по формированию» заменить словами «по развитию»;

3) в пункте 1 слова «по разработке и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию» заме-
нить словами «по развитию»;

4) состав рабочей группы по развитию иркутской агломерации, утвержденный распоряжением, изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора иркутской области – Председатель Правительства иркутской области
к.Б. Зайцев

Приложение
к распоряжению Правительства 
иркутской области
от 20 апреля 2020 года № 333-рп

«УТВЕРЖдЕн
распоряжением Правительства иркутской области 
от 12 января 2018 года № 2-рп

состаВ 
рабоЧей ГруППЫ По раЗВИтИЮ Иркутской аГлоМераЦИИ

Зайцев 
константин Борисович

первый заместитель Губернатора иркутской области – Председатель Правительства иркут-
ской области, председатель рабочей группы по развитию иркутской агломерации (далее – 
рабочая группа);

Ситников 
Руслан Леонидович

исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства иркутской об-
ласти, заместитель председателя рабочей группы;

какаулин 
Сергей Петрович

начальник управления государственного регулирования экономики министерства экономиче-
ского развития иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Аносов 
Сергей Сергеевич

проректор по молодежной политике и работе с выпускниками федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «иркутский националь-
ный исследовательский технический университет» (по согласованию);

Батюнин 
Андрей Владимирович

начальник управления сводного бюджетного планирования министерства финансов иркут-
ской области;

Борисова 
Александра Александровна

начальник управления – главный архитектор управления архитектуры и градостроительства 
администрации иркутского районного муниципального образования (по согласованию);

Валиулина 
Альфия Ангамовна

заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам админи-
страции города иркутска (по согласованию);

Гоголев 
Александр Геннадьевич

заместитель начальника управления Губернатора иркутской области и Правительства 
иркутской области по региональной политике;

Головков 
Михаил Эдуардович

первый заместитель мэра Ангарского городского округа (по согласованию);

Жук 
игорь Владимирович

первый заместитель Мэра иркутского районного муниципального образования (по согласо-
ванию);

Золоторева  
Ольга Юрьевна

заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодорожного 
транспорта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской 
области;

ким 
Александр Хиерович 

заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации 
города иркутска (по согласованию);

козин 
Вячеслав Олегович

заместитель министра сельского хозяйства иркутской области;

курбатов
Александр Борисович

первый заместитель министра имущественных отношений иркутской области;

Модин 
Максим николаевич

мэр Шелеховского муниципального района (по согласованию);

никитин 
Андрей Олегович

первый заместитель главы Шелеховского городского поселения (по согласованию);

никольский  
Юрий Юрьевич

заместитель министра лесного комплекса иркутской области;

нураева 
наталья Эдуардовна

заместитель министра природных ресурсов и экологии иркутской области;

Петров 
Сергей Анатольевич

мэр Ангарского городского округа (по согласованию);

Петрова  
Марина николаевна

заместитель министра экономического развития иркутской области;

Пешков 
Виталий Владимирович

директор института архитектуры, строительства и дизайна федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «иркутский национальный 
исследовательский технический университет» (по согласованию);

Протасова 
Екатерина Васильевна

руководитель службы архитектуры иркутской области – главный архитектор иркутской 
области;

Трофимова 
ирина Александровна

председатель комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское 
(по согласованию);

Худякова 
ирина Юрьевна

первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства иркутской области;

Цыренова 
Марина Валерьевна

заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города 
иркутска (по согласованию);

Юркина 
инга Валерьевна

заместитель начальника отдела государственной экологической экспертизы и разреши-
тельной деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по иркутской области и Байкальской природной территории (по 
согласованию).».

исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства иркутской области 
Р.Л. Ситников

аППарат Губернатора Иркутской областИ И 
ПраВИтелЬстВа Иркутской областИ

П Р И К А З
1 апреля 2020 года                                                      № 9-пра

Иркутск 

об утверждении Положения об управлении проектной  
деятельности Губернатора Иркутской области  
и Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства иркутской области от 
10 марта 2016 года № 124-пп «Об аппарате Губернатора иркутской области 
и Правительства иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава ир-
кутской области:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении проектной деятель-
ности Губернатора иркутской области и Правительства иркутской области.

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-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).

начальник управления Губернатора иркутской области  
и Правительства иркутской области по государственной гражданской 

службе, кадрам и государственным наградам
В.Ю. Митусов

 
УТВЕРЖдЕнО
приказом аппарата Губернатора  
иркутской области и Правительства  
иркутской области
от 1 апреля 2020 года № 9-пра

ПолоЖенИе
об уПраВленИИ Проектной ДеЯтелЬностИ Губернатора  

Иркутской областИ И ПраВИтелЬстВа
 Иркутской областИ 

Глава 1. обЩИе ПолоЖенИЯ

1. Управление проектной деятельности Губернатора иркутской области 
и Правительства иркутской области (далее – управление) является само-
стоятельным структурным подразделением аппарата Губернатора иркутской 
области и Правительства иркутской области (далее – аппарат), осуществля-
ющим функции по организации проектной деятельности в иркутской области.

2. Управление в своей деятельности руководствуется конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Уставом иркутской области, закона-
ми иркутской области, иными правовыми актами иркутской области, Положе-
нием об аппарате, настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления муниципальных образований иркутской области, 
организациями (общественными объединениями), гражданами.

Глава 2. ЗаДаЧИ уПраВленИЯ

4. Задачами управления являются:
1) сопровождение проектной деятельности в иркутской области (далее 

– проектная деятельность);
2) сопровождение реализации региональных проектов.

Глава 3. ФункЦИИ уПраВленИЯ

5. Управление в соответствии с возложенными задачами в установлен-
ном порядке осуществляет следующие функции: 

в сфере сопровождения проектной деятельности:
1) координация создания и развития автоматизированной информацион-

ной системы по управлению проектной деятельностью;
2) обеспечение формирования и совершенствования порядка стимули-

рования государственных гражданских служащих, участвующих в проектной 
деятельности, в исполнительных органах государственной власти иркутской 
области;

3) обеспечение методического сопровождения проектной деятельности, 
издание методических рекомендаций по организации проектной деятельно-
сти, а также координация деятельности по их применению;

4) подготовка проектов правовых актов иркутской области в сфере дея-
тельности управления;

в сфере сопровождения реализации региональных проектов:
5) рассмотрение и согласование паспорта региональных проектов;
6) обеспечение общей координации реализации региональных проектов;
7) рассмотрение и согласование предложений руководителя региональ-

ного проекта о внесении изменений в паспорт регионального проекта;
8) осуществление мониторинга реализации региональных проектов;
9) представление по запросу проектного офиса Правительства Россий-

ской Федерации аналитических и иных материалов в части реализации в 
иркутской области национальных, федеральных и региональных проектов, а 
также иной информации по проектной деятельности;

10) участие в контрольных мероприятиях, организованных проектным 
офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, 
федеральных и региональных проектов;

11) осуществление проверки и свода информации о реализации реги-
ональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и ре-
зультатов, выполнение задач федеральных проектов, участниками региональ-
ных проектов;

12) обеспечение учета государственных гражданских служащих испол-
нительных органов государственной власти иркутской области, участвующих 
в реализации региональных проектов, а также учета их уровня занятости в 
реализации региональных проектов;

13) представление руководителям региональных проектов предложений 
по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников 
региональных проектов, осуществление свода и проверки данных по итогам 
оценки.

6. Управление в установленной сфере деятельности:
1) организует и принимает участие в проведении семинаров, совещаний 

по вопросам, входящим в сферу деятельности управления;
2) формирует предложения о ежегодном плане и показателях своей де-

ятельности;
3) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4. обесПеЧенИе ДеЯтелЬностИ уПраВленИЯ

7. Управление для решения возложенных задач и реализации функций в 
установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления муниципальных об-
разований иркутской области, организаций (общественных объединений) и 
граждан необходимую информацию;

2) принимать участие в работе заседаний совещательных, координаци-
онных органов при Губернаторе иркутской области, Правительстве иркутской 
области, а также иных заседаний и совещаний; 

3) способствовать привлечению в необходимых случаях специалистов 
исполнительных органов государственной власти иркутской области, а также 
специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопро-
сов, относящихся к сфере деятельности управления;

4) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
8. информационное, документационное, материально-техническое, 

транспортное обеспечение деятельности управления осуществляют управле-
ние делами Губернатора иркутской области и Правительства иркутской об-
ласти и соответствующие самостоятельные структурные подразделения ап-
парата Губернатора иркутской области и Правительства иркутской области.

Глава 5. орГанИЗаЦИЯ ДеЯтелЬностИ уПраВленИЯ

9. Управление возглавляет начальник, который назначается на долж-
ность и освобождается от должности в установленном порядке.

10. начальник управления:
1) осуществляет руководство и организует деятельность управления;
2) распределяет обязанности государственных гражданских служащих 

иркутской области, работников, замещающих в управлении должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы иркутской 
области, при их наличии (далее – сотрудники управления) в соответствии с 
должностными регламентами (инструкциями), настоящим Положением;

3) обеспечивает подготовку должностных регламентов (инструкций) со-
трудников управления; 

4) утверждает положения о структурных подразделениях управления;
5) вносит в установленном порядке проекты положения об управлении, о 

его структуре, предложения о предельной штатной численности управления;
6) представляет управление в отношениях с органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления 
муниципальных образований иркутской области, организациями (обществен-
ными объединениями), гражданами;

7) вносит предложения по улучшению условий труда сотрудников управ-
ления, направлению их для участия в мероприятиях по профессиональному 
развитию, а также их награждению и поощрению за областную гражданскую 
службу, наложению на них дисциплинарных взысканий, принимает участие в 
подборе кадров управления в установленном порядке;

8) подписывает документы, исходящие из управления;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством.

Глава 6. отВетстВенностЬ сотруДнИкоВ уПраВленИЯ

11. начальник управления несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на управление.

12. Сотрудники управления несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством.

начальник управления Губернатора иркутской области  
и Правительства иркутской области по государственной гражданской  

службе, кадрам и государственным наградам
В.Ю. Митусов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской областИ

20 марта 2020 года                              Иркутск                                                  № 47-р

о составе координационного совета при Губернаторе Иркутской области по развитию туризма на 
территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 указа Губернатора иркутской области  от 12 марта 2020 года № 53-уг «О координацион-
ном совете при Губернаторе иркутской области по развитию туризма на территории иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава иркутской области:

1. Утвердить состав координационного совета при Губернаторе иркутской области по развитию туризма на террито-
рии иркутской области (прилагается).

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
и.и. кобзев

УТВЕРЖдЕн
распоряжением Губернатора иркутской области
от 20 марта 2020 года № 47-р

состаВ коорДИнаЦИонноГо соВета ПрИ Губернаторе Иркутской областИ По раЗВИтИЮ турИЗМа  
на террИторИИ Иркутской областИ

кобзев 
игорь иванович

временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области, председатель координа-
ционного совета по развитию туризма на территории иркутской области  
(далее – координационный совет);

Зайцев
константин Борисович

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области - Председате-
ля Правительства иркутской области, заместитель председателя координационного совета;

Ситников  
Руслан Леонидович

исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства иркутской области, за-
меститель председателя координационного совета;

Сливина
Екатерина Сергеевна 

руководитель агентства по туризму иркутской области, секретарь координационного совета.

Члены координационного совета:

Абрамкин 
Александр николаевич

председатель правления Байкальского банка ПАО Сбербанк (по согласованию); 

Ануева 
ирина Валерьевна

начальник управления экономического развития администрации Ольхонского районного муни-
ципального образования  
(по согласованию);

Банщиков  
денис Викторович

заместитель директора по развитию федерального государственного бюджетного учреждения 
«Объединенная дирекция государственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и При-
байкальского национального парка» (по согласованию);

Барышников 
Виталий Владимирович

заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации 
города иркутска (по согласованию); 

Барышников 
Олег Борисович

генеральный директор девелоперской группы «Хрустальный» (по согласованию);

Батюнин  
Андрей Владимирович

начальник управления сводного бюджетного планирования министерства финансов иркутской 
области; 

Березовский  
Сергей Александрович

генеральный директор Ассоциации «Байкальская Виза» (по согласованию);

Воронцова 
наталья Владимировна

исполняющая обязанности министра труда и занятости иркутской области;

Говорухина  
Екатерина Борисовна

член комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и 
гостиничной деятельности Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», член 
Правления Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма (по согласованию);

Гордеев  
Владимир николаевич

заместитель министра экономического развития иркутской области;

Григоров 
Виктор Владимирович

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Гранд Байкал» (по со-
гласованию);

Григорьева  
Марина Викторовна

председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной 
и гостиничной деятельности Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» (по 
согласованию);

дертышникова 
Ольга Викторовна

начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения 
иркутской области; 

Жук 
игорь Владимирович

первый заместитель мэра иркутского районного муниципального образования (по согласова-
нию);

Золоторева 
Ольга Юрьевна

заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодорожного транс-
порта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области;

иванов  
Сергей николаевич 

генеральный директор акционерного общества «Особая экономическая зона «иркутск» (по 
согласованию);

казакевич 
Анатолий Александрович 

директор общества с ограниченной ответственностью «Байкалов» (по согласованию); 

картопольцева 
Юлия Геннадьевна

заместитель начальника железнодорожного агентства Восточно-Сибирского филиала – 
пассажирского вагонного депо иркутск акционерного общества «Федеральная пассажирская 
компания» (по согласованию);

кедров 
Андрей Евгеньевич

первый заместитель начальника  
Восточно-Сибирского филиала – пассажирского вагонного депо иркутск акционерного обще-
ства «Федеральная пассажирская компания» (по согласованию);

коваленко 
игорь Юрьевич

председатель Правления Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма (по согласованию);

копылов 
Вадим Георгиевич

директор общества с ограниченной ответственностью «Гринэкспресс», член Правления Сибир-
ской Байкальской Ассоциации Туризма (по согласованию); 

коренев 
Юрий Евгеньевич

председатель Общественной палаты  
г. иркутска (по согласованию); 

корочкина 
инга Андреевна

председатель автономной спортивно-массовой культурно-развлекательной некоммерческой 
организации «Живи на Байкале» (по согласованию);

кравцова  
Светлана Павловна

заместитель руководителя - начальник отдела анализа и прогнозирования гостиничной и 
туристской деятельности агентства по туризму иркутской области;

курдюков  
Юрий Александрович

коммерческий директор акционерного общества «Международный аэропорт иркутск» (по со-
гласованию);

Макаров 
Алексей Сергеевич

первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства иркутской об-
ласти;

Малиновский 
Роман Сергеевич

председатель комитета по туризму иркутского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по со-
гласованию);

Матвеева  
Анастасия Анатольевна

заведующая сектором туризма управления культуры, туризма и молодежной политики комитета 
по социальной политике и культуре администрации города иркутска (по согласованию);

Маркова  
Светлана Викторовна

директор иркутской Региональной общественной организации развития детского и молодежно-
го туризма «Юность без границ» (по согласованию);

Миронов 
Артем Сергеевич

заместитель министра по молодежной политике иркутской области;

Мишуринский  
Виктор николаевич

начальник отдела развития Федерального государственного бюджетного учреждения «Объеди-
ненная дирекция государственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкаль-
ского национального парка» (по согласованию);

Островский  
Валерий Викторович

генеральный директор открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Анга-
ра», член комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной 
и гостиничной деятельности Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» (по 
согласованию);

Процентова  
Екатерина наумовна

президент Ассоциации гостиничной индустрии «Пять звезд», директор иркутского филиала 
Российской гостиничной ассоциации (по согласованию); 

Салдушева 
Анастасия Валерьевна

начальник отдела по анализу и прогнозированию социально-экономического развития террито-
рии управления социально-экономического развития администрации Слюдянского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Саловаров  
Владимир николаевич

директор департамента поддержки предпринимательства и внешнеэкономической деятельно-
сти Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» (по согласованию);

Синцова 
ирина Александровна

председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собра-
ния иркутской области (по согласованию);

Скворцова  
Елена Владиславовна 

Степанова
Ольга Анатольевна

вице-президент ассоциации кулинаров иркутской области (по согласованию);

первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования иркут-
ской области;

Тетерина 
Анастасия Юрьевна

исполнительный директор Ассоциации Предпринимателей Туристического Бизнеса Байкальско-
го Региона (по согласованию); 

Толмачева 
нинель игоревна

заместитель генерального директора по размещению акционерного общества гостиничный 
комплекс «Ангара» (по согласованию);

Труфанов 
николай Степанович

председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собра-
ния иркутской области (по согласованию); 

Тыхеев 
Андрей Алексеевич

мэр Ольхонского районного муниципального образования (по согласованию); 

Тюрнева 
Лина Сергеевна 

директор общества с ограниченной ответственностью «Отель иркутск» (по согласованию);

Филиппов  
Эдуард Александрович

временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса иркутской об-
ласти;

Чернышов  
Антон Сергеевич

начальник управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной поли-
тике и культуре администрации города иркутска (по согласованию);

Чубакова 
Елена Евгеньевна

президент Ассоциации сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения 
«Большая Байкальская Тропа» (по согласованию);

Якубовский  
Артем николаевич

заместитель министра образования иркутской области.

исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства иркутской области

Р.Л. Ситников

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2020 года                                                                                № 178-пп

Иркутск

об обеспечении отдельных категорий обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и признании утратившим силу постановления Правительства 
Иркутской области от 7 сентября 2015 года № 445-пп 

В соответствии со статьями 37, 38, 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статьями 12, 14 Закона иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных 
вопросах образования 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. Установить Порядок обеспечения отдельных категорий обучающихся в иркутской области питанием, одеждой, об-

увью, мягким и жестким инвентарем (прилагается).
2. Установить Порядок выплаты родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях, обучение которых организовано на дому, ежемесячной компенсации стоимости 
бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) (прилагается). 

3. Установить нормы обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья питанием в иркутской 
области (прилагаются).

4. Установить нормы обеспечения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием (прилагаются).

5. Установить нормы обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в органи-
зациях осуществляющих образовательную деятельность, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем (прилагаются). 

6. Признать утратившим силу постановление Правительства иркутской области от 7 сентября 2015 года № 445-пп 
«Об обеспечении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем в иркутской области». 

7. 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). 

8. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с  1 января 2020 года.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области –  
Председателя Правительства иркутской области

 к.Б. Зайцев

УСТАнОВЛЕн 
постановлением Правительства иркутской области 
от 24 марта 2020 года № 178-пп

ПорЯДок
обесПеЧенИЯ отДелЬнЫХ катеГорИй обуЧаЮЩИХсЯ В Иркутской областИ ПИтанИеМ, оДеЖДой, 

 обуВЬЮ, МЯГкИМ И ЖесткИМ ИнВентареМ

1. настоящий Порядок определяет правила обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – обучающиеся) питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и правила обеспечения детей-инва-
лидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее соот-
ветственно – дети-инвалиды, общеобразовательные организации) бесплатным двухразовым питанием, а при отсутствии в 
таких организациях организованного питания - набором продуктов питания.

2. Обучающиеся, проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – образо-
вательная организация), находящиеся на полном государственном обеспечении, обеспечиваются питанием, одеждой, об-
увью, мягким и жестким инвентарем со дня зачисления в образовательную организацию в течение всего периода обучения 
и проживания в образовательной организации.

3. Обучающиеся, проживающие в образовательных организациях, ежедневно обеспечиваются пятиразовым питани-
ем. интервалы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.

4. Образовательная организация в течение 30 календарных дней со дня зачисления обучающегося в образовательную 
организацию выдает обучающемуся, проживающему в образовательной организации, одежду и обувь в соответствии с 
антропометрическими данными.
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5. Образовательная организация в день зачисления обучающегося в образовательную организацию обеспечивает 
обучающегося, проживающего в образовательной организации, мягким и жестким инвентарем.

6. В случае несоответствия размера одежды и обуви антропометрическим данным обучающегося, проживающего 
в образовательной организации, а также в случае обнаружения дефектов предметов одежды, обуви, мягкого и жесткого 
инвентаря, указанные предметы подлежат замене образовательной организацией в течение трех рабочих дней со дня 
обнаружения несоответствия (дефектов).

7. Обеспечение обучающегося, проживающего в образовательной организации, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем прекращается в случае отчисления обучающегося из образовательной организации со дня отчис-
ления.

8. При отчислении обучающегося, проживающего в образовательной организации, одежда, обувь и мягкий инвентарь, 
находящиеся в его пользовании на момент отчисления, остаются у обучающегося.

9. В целях обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся, не проживающих в образовательных орга-
низациях, и детей-инвалидов (далее при совместном упоминании – лица), их родители (законные представители) обраща-
ются в соответствующие образовательные организации с заявлением об обеспечении бесплатным двухразовым питанием 
(далее – заявление) и прилагаемыми к нему следующими документами: 

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - в случае обращения опекуна (попечи-

теля), приемного родителя;
3) свидетельство о рождении лица или паспорт (для лиц, достигших возраста 14 лет);
4) заключение, выданное центральной или территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, - для об-

учающихся, не проживающих в образовательных организациях;
5) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт уста-

новления инвалидности (с указанием срока установления инвалидности), - для детей-инвалидов.
10. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть представлены 

одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в образовательную организацию, указанную в пункте 9 настоящего Порядка (далее – 

организация). В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в ор-
ганизации, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются родителю (законному 
представителю) в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

11. днем обращения родителя (законного представителя) за обеспечением лица бесплатным двухразовым питанием 
является дата регистрации заявления и документов в день их поступления в организацию.

12. Решение об обеспечении лица бесплатным двухразовым питанием либо об отказе в обеспечении лица бесплат-
ным двухразовым питанием принимается организацией в течение пяти рабочих дней со дня обращения родителя (законно-
го представителя) и оформляется локальным нормативным актом организации. 

13. Основаниями для принятия решения об отказе в обеспечении бесплатным двухразовым питанием являются:
1) непредставление документов или представление неполного перечня документов;
2) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
14. Решение об отказе в обеспечении лица бесплатным двухразовым питанием может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством.
15. Организация в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения вручает родителю (за-

конному представителю) лично или направляет по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи 
письменное уведомление о принятом решении.

16. Лица обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием начиная с учебного дня, следующего за днем принятия 
организацией решения об обеспечении бесплатным двухразовым питанием. 

17. Лица обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) в учебные дни в течение учеб-
ного года. В дни непосещения организации бесплатное двухразовое питание не предоставляется. 

При отсутствии в общеобразовательной организации организованного питания дети-инвалиды обеспечиваются на-
бором продуктов питания.

18. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов осуществляется в течение срока, на который 
установлена инвалидность.

для подтверждения права на дальнейшее обеспечение бесплатным двухразовым питанием родитель (законный пред-
ставитель) ребенка-инвалида не позднее чем за 10 календарных дней до дня истечения срока установления инвалидности 
представляет в общеобразовательную организацию справку федерального государственного учреждения медико-соци-
альной экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности на новый срок. 

19. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием прекращается организацией по следующим основаниям:
1) письменное заявление родителя (законного представителя) лица об отказе от обеспечения бесплатным двухразо-

вым питанием;
2) отчисление лица из организации;
3) перевод на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования - для обучающихся, не проживающих в образовательных организациях;
4) истечение срока установления инвалидности - для детей-инвалидов. 
20. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием прекращается с учебного дня, следующего за днем наступления 

обстоятельств, указанных в пункте 19 настоящего Порядка. 

исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства иркутской области                                              
В.Ф. Вобликова

УСТАнОВЛЕн 
постановлением Правительства иркутской области 
от 24 марта 2020 года № 178-пп

ПорЯДок
ВЫПлатЫ роДИтелЯМ (ЗаконнЫМ ПреДстаВИтелЯМ) Детей-ИнВалИДоВ, обуЧаЮЩИХсЯ В 

МунИЦИПалЬнЫХ обЩеобраЗоВателЬнЫХ орГанИЗаЦИЯХ, обуЧенИе которЫХ орГанИЗоВано на 
ДоМу, еЖеМесЯЧной коМПенсаЦИИ стоИМостИ бесПлатноГо ДВуХраЗоВоГо ПИтанИЯ (набора 

ПроДуктоВ ПИтанИЯ)

1. настоящий Порядок определяет правила выплаты родителям (законным представителям) детей-инвалидов, об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обучение которых организовано на дому, ежемесячной 
компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) (далее соответственно – ребенок-
инвалид, образовательная организация, компенсация).

2. для выплаты компенсации один из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида обращается в образо-
вательную организацию с заявлением о предоставлении компенсации (далее – заявление) с указанием реквизитов счета в 
банке или иной кредитной организации и прилагаемыми к нему следующими документами: 

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - в случае обращения опекуна (попечи-

теля), приемного родителя;
3) свидетельство о рождении ребенка-инвалида или паспорт (для детей-инвалидов, достигших возраста 14 лет);
4) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт уста-

новления инвалидности (с указанием срока установления инвалидности). 
3. Заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть представлены 

одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в образовательную организацию. В этом случае копии с подлинников документов снима-

ет лицо, ответственное за прием документов в образовательной организации, и удостоверяет их при сверке с подлинника-
ми. Подлинники документов возвращаются родителю (законному представителю) в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

4. днем обращения родителя (законного представителя) за выплатой компенсации является дата регистрации заявле-
ния и документов в день их поступления в образовательную организацию.

5. Решение о выплате компенсации либо об отказе в выплате компенсации принимается образовательной органи-
зацией в течение пяти рабочих дней со дня обращения родителя (законного представителя) и оформляется локальным 
нормативным актом образовательной организации. 

6. Основаниями для принятия решения об отказе в выплате компенсации являются:
1) отсутствие у родителя (законного представителя) права на получение компенсации в соответствии с пунктом 1 

настоящего Порядка;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов;
3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
7. Решение об отказе в выплате компенсации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
8. Образовательная организация в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения вручает 

родителю (законному представителю) лично или направляет по адресу, указанному в заявлении, через организации по-
чтовой связи письменное уведомление о принятом решении.

9. Выплата компенсации осуществляется в срок не позднее 25 числа каждого месяца начиная с месяца, следующего 
за месяцем, в котором родитель (законный представитель) обратился за выплатой компенсации, путем перечисления де-
нежных средств на счет родителя (законного представителя), открытый в банке или иной кредитной организации.

10. Размер компенсации определяется из расчета на одного ребенка-инвалида за каждый учебный день:
1) в образовательных организациях, расположенных в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

иркутской области, для возрастной группы 7-10 лет – 132,0 рубля; для возрастной группы 11-18 лет – 153,0 рубля;
2) в образовательных организациях, расположенных в иных районах иркутской области, для возрастной группы 7-10 

лет – 121,0 рубль; для возрастной группы 11-18 лет – 139,0 рублей.
11. компенсация не выплачивается за выходные дни, дни болезни, карантина и нахождения обучающегося на санатор-

но-курортном лечении, а также в каникулярное время.
12. Выплата компенсации осуществляется в течение срока, на который ребенку-инвалиду установлена инвалидность.

для подтверждения права на дальнейшую выплату компенсации родитель (законный представитель) ребенка-инвали-
да не позднее чем за 10 календарных дней до дня истечения срока установления инвалидности представляет в образова-
тельную организацию справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтвержда-
ющую факт установления инвалидности на новый срок. 

13. Выплата компенсации прекращается образовательной организацией по следующим основаниям:
1) письменное заявление родителя (законного представителя) ребенка-инвалида об отказе от выплаты компенсации;
2) прекращение обучения ребенка-инвалида на дому; 
3) отчисление ребенка-инвалида из образовательной организации;
4) истечение срока установления инвалидности. 
14. Выплата компенсации прекращается со дня, следующего за днем наступления обстоятельств, указанных в пункте 

13 настоящего Порядка. 
15. В случае представления родителем (законным представителем) ребенка-инвалида недостоверных сведений, со-

держащихся в заявлении и (или) документах, повлекших незаконную выплату компенсации, ущерб, причиненный област-
ному бюджету, возмещается в порядке, установленном законодательством.

исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства иркутской области                                              
В.Ф. Вобликова  

УСТАнОВЛЕнЫ
постановлением Правительства 
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 178-пп

норМЫ обесПеЧенИЯ обуЧаЮЩИХсЯ с оГранИЧеннЫМИ ВоЗМоЖностЯМИ ЗДороВЬЯ ПИтанИеМ 
В Иркутской областИ

№ п/п наименование продуктов питания

количественная величина  
в граммах (брутто) в день на одного обучающегося

проживающего в организации, 
осуществляющей образователь-

ную деятельность

не проживающего в организации, 
осуществляющей образователь-

ную деятельность
1. Хлеб пшеничный 250 125
2. Мука пшеничная 42 24
3. крупы, бобовые, макаронные изделия 75 50
4. картофель 350 120
5. Фрукты свежие 150 70
6. Соки свежие 150 100
7. Сахар  50 25
8. кондитерские изделия 30 30
9. какао 2 -

10. Чай   2 2
11. Мясо 1-й категории 100 75
12. куры 1-й категории полупотрошеные 50 -
13. Рыба-филе, сельдь 75 50
14. Молоко, кисломолочные продукты 200 100
15. Творог 70 30
16. Сметана 11 10
17. Масло сливочное  51 5
18. Масло растительное 19 15
19. Яйцо диетическое (штук) 1 -
20. Соль 8 4

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе производить замену отдельных продуктов 
питания в пределах средств, предусмотренных на данные цели на соответствующий финансовый год, в соответствии с 
таблицей замены продуктов по основным пищевым веществам, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере здравоохранения.

2. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и каникулярные дни фактически сло-
жившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося, проживающего в 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3. Химический состав набора продуктов питания может быть изменен в зависимости от сортности используемых про-
дуктов питания.

исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства иркутской области 
                                                                            В.Ф. Вобликова

УСТАнОВЛЕнЫ  
постановлением Правительства
иркутской области 
от 24 марта 2020 года № 178-пп

норМЫ
 обесПеЧенИЯ Детей-ИнВалИДоВ, обуЧаЮЩИХсЯ В МунИЦИПалЬнЫХ обЩеобраЗоВателЬнЫХ 

орГанИЗаЦИЯХ, а такЖе В ЧастнЫХ обЩеобраЗоВателЬнЫХ орГанИЗаЦИЯХ По ИМеЮЩИМ 
ГосуДарстВеннуЮ аккреДИтаЦИЮ осноВнЫМ обЩеобраЗоВателЬнЫМ ПроГраММаМ, бесПлатнЫМ 

ДВуХраЗоВЫМ ПИтанИеМ В Иркутской областИ

наименование продуктов питания
количество продуктов питания в зависимости 

от возраста учащихся 
 (в г, мл, брутто) 

7 – 10 лет 11 – 18 лет
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 48 72

Хлеб пшеничный 80 100
Мука пшеничная 9 12
крупы, бобовые 27 30

Макаронные изделия 9 12
картофель 112 112

Овощи свежие, зелень 168 192
Фрукты (плоды) свежие 111 111

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 9 12
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные 120 120

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 42 47
Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 кат. п/п) 21 32

Рыба-филе 35 46
колбасные изделия 9 12

Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 180 180
Творог (массовая доля жира не более 9%) 30 36

Сыр 6 7
Сметана (массовая доля жира не более 15%) 6 6

Масло сливочное 18 21
Масло растительное 9 11

Яйцо диетическое ½ шт. ½ шт.
Сахар 24 27

кондитерские изделия 6 9
Чай 0,24 0,24
Соль 3 4

1. Образовательная организация вправе производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств, пред-
усмотренных на данные цели на соответствующий финансовый год, в соответствии с таблицей замены продуктов по ос-
новным пищевым веществам, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

2. Химический состав набора продуктов питания может быть изменен в зависимости от сортности используемых про-
дуктов питания.

исполняющая обязанности  заместителя Председателя Правительства иркутской области
                                                                 В.Ф. Вобликова  
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ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 апреля 2020 года                                 Иркутск                                               № 301-рп

 
о внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности иркутской области, утвержденного постановлением Правительства иркутской области 
от 8 декабря 2008 года № 111-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства иркутской области от 18 июля 2012 года № 
336-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:
Бердникова дмитрия Викторовича – исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора иркутской обла-

сти, первым заместителем председателя комиссии; 
Боброву Светлану Владимировну – временно замещающую должность начальника управления Губернатора иркут-

ской области и Правительства иркутской области по региональной политике, членом комиссии;
Зайцева константина Борисовича – исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области 

– Председателя Правительства иркутской области, заместителем председателя комиссии;
Логунова Вадима дмитриевича – представителя общества с ограниченной ответственностью «РТ-нЭО иркутск», чле-

ном комиссии (по согласованию);
Сагалакова Леонида Алексеевича – начальника Главного управления  Федеральной службы исполнения наказаний по 

иркутской области, членом комиссии (по согласованию); 
Трофимову Светлану Михайловну – исполняющую обязанности министра природных ресурсов и экологии иркутской 

области, членом комиссии;
2) считать дорофеева Владимира Юрьевича членом комиссии, изложив должность в следующей редакции: 
«исполняющий обязанности заместителя Губернатора иркутской области»;
3) наименование должности Малинкина Сергея Михайловича изложить в следующей редакции: 
«заместитель министра - начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энер-

гетики и транспорта иркутской области»;
4) вывести из состава комиссии Болотова Р.н., крючкова А.В., наумова В.н.
2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области –  
Председателя Правительства иркутской области

                                               к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2020 года                    Иркутск                              № 193-пп

о внесении изменений в Порядок формирования специализированного жилищного фонда 
Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Законом иркутской области от 30 декабря 2019 года № 140-ОЗ «О внесении изменений в статью 
5 Закона 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», руковод-
ствуясь 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 формирования специализированного жилищного фонда иркутской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ут-
вержденный постановлением Правительства иркутской области от 2 сентября 2013 года № 330-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот осуществля-

ется в объемах, необходимых для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые 
достигли возраста 23 лет, если они относились к категории детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, включенных в список, 
обратившихся с заявлением о предоставлении благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного 
фонда иркутской области (далее – жилые помещения).»;

2) в пункте 3 слова «благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда иркутской области 
(далее – жилые помещения)» заменить словами «жилых помещений»;

3) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот 

и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся в течение 30 дней с даты государственной регистра-
ции права собственности иркутской области на данные жилые помещения.».

2. 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).

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности  первого заместителя Губернатора 
иркутской области – Председателя   Правительства иркутской области

                                                 к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2020 года                                                                                № 177-пп

Иркутск
 
об установлении исчерпывающего перечня документов, прилагаемых к заявлению о включении 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями

В соответствии с пунктом 7 Правил формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из указанного 
списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте Россий-
ской Федерации по новому месту жительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 апреля 2019 года № 397, частью 4 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», 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 исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о включении в список детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями (прилагается).

2. 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).

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 18 апреля 2019 года. 

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

к.Б. Зайцев 

УСТАнОВЛЕн
постановлением Правительства
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 177-пп

ИсЧерПЫВаЮЩИй ПереЧенЬ 
ДокуМентоВ, ПрИлаГаеМЫХ к ЗаЯВленИЮ о ВклЮЧенИИ В сПИсок Детей-сИрот И Детей, остаВШИХсЯ 

беЗ ПоПеЧенИЯ роДИтелей, лИЦ ИЗ ЧИсла Детей-сИрот И Детей, остаВШИХсЯ беЗ ПоПеЧенИЯ 
роДИтелей, лИЦ, которЫе относИлИсЬ к катеГорИИ Детей-сИрот И Детей, остаВШИХсЯ беЗ 

ПоПеЧенИЯ роДИтелей, лИЦ ИЗ ЧИсла Детей-сИрот И Детей, остаВШИХсЯ беЗ ПоПеЧенИЯ роДИтелей, 
И ДостИГлИ ВоЗраста 23 лет, которЫе ПоДлеЖат обесПеЧенИЮ ЖИлЫМИ ПоМеЩенИЯМИ

1. к заявлению о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 
23 лет (далее при совместном упоминании – лицо), лицами, указанными в пунктах 4 и 5 Правил формирования списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему ме-
сту жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397 (далее соответственно – заявитель, 
Правила), прилагаются документы, указанные в пункте 7 Правил, а также:

1) документ, подтверждающий место жительства лица на территории иркутской области, подтвержденное регистра-
цией по месту жительства и (или) месту пребывания, либо судебным решением;

2) документ органа опеки и попечительства по месту жительства или месту пребывания лица об отсутствии у него 
сохраненного права пользования жилым помещением или документ, подтверждающий отсутствие права лица на пользо-
вание жилым помещением по договору социального найма в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, выданный органом местного самоуправления;

3) документы, выданные организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвен-
таризации, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, другими организациями (орга-
нами), подтверждающие отсутствие жилых помещений в собственности лица.

2. Заявителем не представляется документ, указанный в подпункте 3 (в части документа, выданного организацией 
(органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации) пункта 1 настоящего Перечня, в 
случае рождения лица после 31 января 1998 года.

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 1 (в части документа, подтверждающего регистра-
цию по месту жительства и (или) месту пребывания лица на территории иркутской области), 2, 3 (если права на жилое по-
мещение зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) пункта 1 настоящего Перечня. Если такие 
документы не были представлены заявителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются исполнительным 
органом государственной власти иркутской области, осуществляющим управление в сфере опеки и попечительства, в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

исполняющая обязанности  заместителя Председателя  Правительства иркутской области                                               
В.Ф. Вобликова

УСТАнОВЛЕнЫ
постановлением Правительства 
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 178-пп

норМЫ обесПеЧенИЯ обуЧаЮЩИХсЯ  
с оГранИЧеннЫМИ ВоЗМоЖностЯМИ ЗДороВЬЯ, ПроЖИВаЮЩИХ В орГанИЗаЦИЯХ, осуЩестВлЯЮЩИХ 

обраЗоВателЬнуЮ ДеЯтелЬностЬ, оДеЖДой, обуВЬЮ, МЯГкИМ И ЖесткИМ ИнВентареМ  
В Иркутской областИ

№ п/п
наименование одежды, обуви и мягкого и жесткого 

инвентаря
Ед. измерения

количество на од-
ного обучающегося

Срок носки, 
службы (лет)

1. Пальто зимнее, шуба штук 1 3
2. Пальто демисезонное, куртка штук 1 3
3. костюм шерстяной для школы для мальчика комплект 1 2
4. костюм шерстяной для школы для девочки комплект 1 2
5. костюм хлопчатобумажный для мальчика комплект 2 2

6.
Платье хлопчатобумажное (юбка, блузка) для 

девочки
штук 3 3

7. Рубашка верхняя хлопчатобумажная для мальчика штук 3 2
8. Свитер (джемпер) шерстяной штук 1 2
9. Рейтузы для девочки штук 2 2

10. Платок носовой штук 4 1
11. Ремень брючный для мальчика (подтяжки) штук 1 2
12. Головной убор летний штук 1 2
13. Головной убор зимний штук 1 2
14. Шарф полушерстяной штук 1 3
15. Перчатки (варежки) штук 1 3
16. нательное белье комплект 1 1

17. Бюстгальтер штук 2 3
18. Трико для девочки штук 2 2
19. Трусы спортивные штук 1 1
20. Форма спортивная и кеды комплект 1 2
21. Майка, футболка штук 2 1
22. Чулки, носки, гольфы х/б пара 3 1
23. Чулки, носки, гольфы шерстяные пара 1 1
24. Ботинки (туфли) пара 1 1
25. Тапочки домашние пара 1 1
26. Валенки (утепленная обувь) пара 1 2
27. Сорочка ночная, пижама штук 1 2
28. колготки штук 2 1
29. Простыня штук 1 2
30. Пододеяльник штук 1 2
31. наволочка для подушки нижняя штук 2 3
32. наволочка для подушки верхняя штук 1 5
33. Полотенце махровое штук 1 2
34. Одеяло шерстяное или ватное штук 1 6
35. Матрац штук 1 8
36. Покрывало штук 1 6
37. Подушка штук 1 10

Руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, предоставляется право производить 
отдельные равноценные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов обучающихся в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели.

исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства иркутской области
                                                                            В.Ф. Вобликова  
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ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2020 года                               Иркутск                                                № 174-пп

о внесении изменений в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников 
государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству по молодежной 
политике Иркутской области 

В соответствии со статьей 9 Закона иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений 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 Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных учреждений 

иркутской области, подведомственных министерству по молодежной политике иркутской области, установленный поста-
новлением Правительства иркутской области от 30 марта 2018 года № 252-пп, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Формирование фонда оплаты труда работников государственного учреждения осуществляется исходя из суммы 

окладов (должностных окладов) работников государственного учреждения по категориям персонала в соответствии со 
штатным расписанием.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В сводном объеме средств на формирование фонда оплаты труда работников государственного учреждения пред-

усматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на календарный год):
1) окладов (должностных окладов) – в размере 12 окладов (должностных окладов);
2) выплат компенсационного характера – в размере 1,53 оклада (должностных окладов);
3) выплат стимулирующего характера – в размере 5,60504 оклада (должностных окладов).
Фонд оплаты труда работников государственного учреждения формируется с учетом районного коэффициента и про-

центной надбавки к заработной плате за работу в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 
районах иркутской области в соответствии с законодательством.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. После формирования сводного объема средств на формирование фонда оплаты труда работников государствен-

ных учреждений в расчете на календарный год министерство распределяет средства фонда оплаты труда работников 
государственных учреждений, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, между государственными учреждениями 
в зависимости от места нахождения государственного учреждения, количества оказываемых государственных услуг (вы-
полняемых работ).».

2. 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).

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2020 года                                Иркутск                                                № 180-пп

 
о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 1768 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 преамбулу постановления Правительства иркутской области от 1 апреля 2019 года № 268-пп «Об упол-

номоченном исполнительном органе государственной власти иркутской области» изменение, заменив слова «в 2018/19 
учебном году» словами «в 2018/19 - 2024/25 учебных годах».

2. Внести в постановление Правительства иркутской области от 15 апреля 2019 года № 307-пп «О финансировании 
расходов, связанных с организацией подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в иркутской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «в 2018/19 учебном году» заменить словами 
«в 2018/19 - 2024/25 учебных годах»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что в 2020 - 2024 годах за счет средств областного бюджета, в том числе за счет субсидий, предостав-

ляемых из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных 
специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным пла-
ном подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 
учебных годах, в установленном законодательством порядке осуществляется финансирование расходов, связанных с ор-
ганизацией подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в иркутской 
области.».

3. 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).

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2020 года                                Иркутск                                                № 175-пп

о внесении изменения в подпункт «в» пункта 5 Положения о предоставлении субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 
области сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 
страхования в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1573 «О внесении 
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия и признании утратившими силу отдельных актов и отдельных положений актов Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области, Правитель-
ство иркутской области

П О С Т А н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт «в» пункта 5 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи  с про-

изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельско-
хозяйственного страхования в иркутской области, утвержденного постановлением Правительства иркутской области от  
21 марта 2013 года № 91-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«в) расчет размера субсидии по форме, определенной министерством;».
2. 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).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области –  
Председателя Правительства иркутской области

      к.Б. Зайцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской областИ

20 марта 2020 года                              Иркутск                                                  № 50-р

о внесении изменения в состав общественного совета по наградам  
при Губернаторе Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Закона иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах иркутской 
области и почетных званиях иркутской области», пунктом 5 Положения об Общественном совете по наградам при Губерна-
торе иркутской области, утвержденного указом Губернатора иркутской области от 22 апреля 2011 года № 87-уг, руковод-
ствуясь статьей 59 Устава иркутской области:

1. Внести в состав Общественного совета по наградам при Губернаторе иркутской области, утвержденный распоря-
жением Губернатора иркутской области от 22 апреля 2011 года № 26-р, изменение, изложив его в новой редакции (при-
лагается).

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
                                   и.и. кобзев

Приложение  
к распоряжению Губернатора иркутской области  
от 20 марта 2020 года № 50-р
«УТВЕРЖдЕн
распоряжением Губернатора иркутской области  
от 22 апреля 2011 года № 26-р

состаВ обЩестВенноГо соВета По наГраДаМ ПрИ Губернаторе Иркутской областИ

игнатов
Валерий Викторович

председатель иркутской областной общественной организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов, Почетный гражданин иркутской области, председатель Общественного совета по наградам 
при Губернаторе иркутской области (далее – совет) (по согласованию);

Оболкин
Александр никитич

удостоенный знака отличия «За заслуги перед иркутской областью», заместитель председателя 
совета (по согласованию);

Синьков 
Владимир Григорьевич

почетный работник юстиции России, заместитель председателя совета (по согласованию);

начальник управления Губернатора иркутской области и Правительства иркутской области по 
государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам, ответственный 
секретарь совета (по должности).

Члены совета:

Егорова  
Лариса игоревна 

председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания иркутской области, депутат Законо-
дательного Собрания иркутской области (по согласованию);

Жеребцов
Гелий Александрович

академик, советник РАн, Почетный гражданин иркутской области (по согласованию);

комаров
Геннадий Павлович

Почетный гражданин иркутской области (по согласованию);

Малов
игорь Владимирович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «иркутский государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Малявкина
наталья Петровна

руководитель музея государственного автономного учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования иркутской области «институт развития образования иркутской области» (по 
согласованию);

Матула
Галина Тимофеевна

удостоенная знака отличия «За заслуги перед иркутской областью» (по согласованию);

Побойкин  
Виктор Леонидович

председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания иркутской области, депутат Законодательного Со-
брания иркутской области (по согласованию);

Орлов
Анатолий иванович

Почетный председатель координационного совета иркутской региональной общественной 
организации – движение «Ветераны комсомола», удостоенный знака отличия «За заслуги перед 
иркутской областью» (по согласованию);
руководитель аппарата Губернатора иркутской области и Правительства иркутской области (по 
должности);

Соболь
Алексей иванович

президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» (по согласованию);

Терентьева
Галина николаевна

председатель Общественной организации «иркутский областной совет женщин» 
(по согласованию);

Шпрах
Владимир Викторович

директор иркутской государственной медицинской академии последипломного образования – 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Почетный гражданин иркутской области (по согласованию).».

начальник управления Губернатора иркутской области и Правительства иркутской области 
по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам 

                        В.Ю. Митусов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской областИ

25 марта 2020 года                              Иркутск                                                  № 59-р

о внесении изменений в состав координационного совета при Губернаторе Иркутской области по 
вопросам профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми 
на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о координационном совете при Губернаторе иркутской области по вопросам 
профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора иркутской области от 14 июня 2011 года № 153-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
иркутской области:

1. Внести в состав координационного совета при Губернаторе иркутской области по вопросам профилактики со-
циального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории иркутской области, утвержденный 
распоряжением Губернатора иркутской области от 7 октября 2013 года № 102-р (далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета:
кобзева игоря ивановича – временно исполняющего обязанности Губернатора иркутской области, председателем 

Совета;
Акишину Юлию Александровну – руководителя общества многодетных семей Октябрьского района города иркутска 

Ассоциации общественных объединений многодетных семей иркутской области «Берегиня», членом Совета (по согласо-
ванию);

Черных наталью Геннадьевну – заместителя министра образования иркутской области, членом Совета;
2) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изложить в следующей редакции:
«исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства иркутской области»;
3) наименование должности Родионова Владимира Анатольевича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства иркутской области»;
4) вывести из состава Совета Левченко С.Г., Мальцеву Е.Ю., наумова В.н., Парфенова М.А.
2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
и.и. кобзев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской областИ

24 марта 2020 года                                                                                № 53-р
Иркутск

о внесении изменений в форму ходатайства о награждении наградой  
Иркутской области или присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 16 декабря  2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 
руководствуясь статьей 59 Устава иркутской области:

1. Внести в форму ходатайства о награждении наградой иркутской области или присвоении почетного звания иркут-
ской области, утвержденную распоряжением Губернатора иркутской области от 22 марта 2011 года № 18-р, изменение, 
изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
                                   и.и. кобзев

Приложение 
к распоряжению Губернатора иркутской области
от 24 марта 2020 года № 53-р
 
«УТВЕРЖдЕнО
распоряжением Губернатора иркутской области
от 22 марта 2011 года № 18-р

ХоДатайстВо 
о награждении наградой Иркутской области или присвоении почетного звания Иркутской области1

_________________________________________________________________
 (наименование награды иркутской области или почетного звания иркутской области)

                            

1.Фамилия

имя, отчество

2. должность, место работы (службы)

1   настоящее ходатайство представляется при возбуждении ходатайств о награждении наградой иркутской области или 
присвоении почетного звания иркутской области, кроме Почетной грамоты Законодательного Собрания иркутской об-
ласти

(полное наименование организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (далее – ор-
ганизация), государственного органа иркутской области, органа местного самоуправления муниципального образования 
иркутской области (далее – орган)

3. Число, месяц, год рождения     

4. Ученая степень, ученое звание, воинское звание, специальное звание, классный чин, дипломатический ранг (при на-
личии)

5. какими государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами органов государственной 
власти награжден (а) и год награждения 
 

6. какими наградами иркутской области, почетными званиями иркутской области и наградами органов местного само-
управления муниципальных образований иркутской области награжден (а) и год награждения

7. Общий трудовой стаж (стаж государственной 
службы, стаж муниципальной службы) 

8. Стаж работы в соответствующей отрасли на территории иркутской области (при представлении к присвоению почетно-
го звания иркутской области, кроме почетного звания «Почетный гражданин иркутской области») 

________________________________________________________________________________________________________
9. информация о трудовой (служебной, общественно полезной и иной общественной) деятельности (включая обуче-

ние в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, военную 
службу)

дата        
поступления
(месяц, год)

дата        
ухода

(месяц, год)

должность с указанием наименования организации (органа) (в 
соответствии с записями в документах государственного образца 

об уровне образования и (или) квалификации, военном билете, 
трудовой книжке и (или) сведениями о трудовой деятельности)

Адрес 
организации 

(органа)              

10. иные сведения, имеющие значение при награждении наградой иркутской области, присвоении почетного звания 
иркутской области__________________________________

 Руководитель организации (органа) _______________  _______________________________                                           
                                                                   (подпись)                             (фамилия, инициалы)
М.П.»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской областИ

31 марта 2020 года                             Иркутск                                                  № 65-р

о признании утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах иркутской 
области и правотворческой деятельности в иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава иркутской области:

1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора иркутской области от 9 июля 2018 года № 87-р «О составе Государственного комитета 

по планированию социально-экономического развития иркутской области»;
2) распоряжение Губернатора иркутской области от 20 июня 2019 года № 70-р «О Государственном плане социально-

экономического развития иркутской области на 2019 - 2023 годы».
2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
и.и. кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской областИ

1 апреля 2020 года                              Иркутск                                                  № 67-р
 
о внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 января 2020 года № 10-р

В соответствии с частью 3 статьи 10, частью 5 статьи 11, частью 2 статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 58, 59 Устава 
иркутской области:

1. Внести с распоряжение Губернатора иркутской области от 29 января 2020 года № 10-р изменения, дополнив его 
пунктами 21-23 следующего содержания:

«21. Поручить министерству жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области рассматривать посту-
пившие в адрес Губернатора иркутской области жалобы на решения и (или) действия (бездействие) службы государствен-
ного жилищного надзора иркутской области и ее должностных лиц.

22. Поручить заместителю Председателя Правительства иркутской области, осуществляющему непосредственную 
координацию и контроль деятельности министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области, а 
также лицу, исполняющему его обязанности или осуществляющему его полномочия, рассматривать поступившие в адрес 
Губернатора иркутской области жалобы на решения и (или) действия (бездействие) министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта иркутской области в связи с рассмотрением им жалоб на решения и (или) действия (бездействие) 
службы государственного жилищного надзора иркутской области и ее должностных лиц.

23. Поручить первому заместителю Губернатора иркутской области – Председателю Правительства иркутской обла-
сти, лицу, исполняющему его обязанности или осуществляющему его полномочия, в случае отсутствия заместителя Пред-
седателя Правительства иркутской области, осуществляющего непосредственную координацию и контроль деятельности 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области, лица, исполняющего его обязанности 
или осуществляющего его полномочия, рассматривать поступившие в адрес Губернатора иркутской области жалобы на 
решения и (или) действия (бездействие) министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области 
в связи с рассмотрением им жалоб на решения и (или) действия (бездействие) службы государственного жилищного над-
зора иркутской области и ее должностных лиц, а также рассматривать жалобы на решения и (или) действия (бездей-
ствие) заместителя Председателя Правительства иркутской области, осуществляющего непосредственную координацию 
и контроль деятельности министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области, а также лица, 
исполняющего его обязанности или осуществляющего его полномочия, в связи с рассмотрением им жалоб на решения 
и (или) действия (бездействие) службы государственного жилищного надзора иркутской области и ее должностных лиц.

24. Уполномочить первого заместителя Губернатора иркутской области – Председателя Правительства иркутской 
области, а также лицо, исполняющего его обязанности или осуществляющего его полномочия, на подписание писем о 
результатах рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) службы государственного жилищного над-
зора иркутской области.».

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области 
и.и. кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской областИ

6 апреля 2020 года                               Иркутск                                                 № 71-р

о внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
по представлению военного комиссара иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р «О комиссиях по перво-
начальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах 
иркутской области в 2020 году» (далее – распоряжение) следующие изменения: 

1) в приложении 5 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании города Бодайбо и района в 2020 году членом комиссии:

Пенькова 
Владимира николаевича

врача-оториноларинголога областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «иркутская медико-санитарная часть № 2»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании города Бодайбо и района в 2020 году набиеву М.Р.;

2) в приложении 14 к распоряжению:
ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет, осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города 
иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Сверд-
ловского административных округов города иркутска) членом комиссии:

Юрьеву 
Любовь Юрьевну

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения  дравоохранения «ир-
кутский областной психоневрологический диспансер»;

3) в приложении 22 к распоряжению:
ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании «нижнеудинский район» в 2020 году членом комиссии:

Станиславчик 
Татьяну Юрьевну

врача-невролога частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖд-Медицина» 
города нижнеудинск» (по согласованию);

4) в приложении 32 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» в 2020 году членом комиссии:

Горбунову 
Галину Моисеевну

врача-стоматолога-терапевта отделения терапевтической стоматологии областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Усольская городская 
стоматологическая поликлиника»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» в 2020 году Мотуз А.А.;

5) в приложении 36 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Усть-кутском муниципальном образовании в 2020 году членом комиссии:

Савельеву 
клавдию Петровну

врача-хирурга областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
кутская районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в Усть-кутском муниципальном образовании в 2020 году Спирова Е.М.;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в Усть-кутском муниципальном образовании в 2020 году членом комиссии:

дудкину  
Юлию николаевну

врача-педиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-кутская районная больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в Усть-кутском муниципальном образовании в 2020 году измайлову М.А.

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
и.и. кобзев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской областИ

30 марта 2020 года                               Иркутск                                                 № 64-р

об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», с учетом Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в иркутской области, утвержденного распоряжением Губернатора 
иркутской области от 24 октября 2019 года № 108-р, руководствуясь статьей 59 Устава иркутской области:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в иркутской области (далее – план мероприятий) (прилагается).
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти иркутской области, ответственных за реализацию плана мероприятий, обеспечить исполнение соответствующих мероприятий в установленные планом мероприятий сроки.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований иркутской области внедрить на муниципальном уровне стандарт развития конкуренции в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 апреля 2019 года № 768-р, обеспечить реализацию плана мероприятий.
4. настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте министерства экономического развития иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
5. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области и.и. кобзев

УТВЕРЖдЕн
распоряжением Губернатора иркутской области
от 30 марта 2020 года № 64-р

План МероПрИЯтИй («ДороЖнаЯ карта») По соДейстВИЮ раЗВИтИЮ конкуренЦИИ В Иркутской областИ 

№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок 

исполнения
наименование показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя
Ответственный  

исполнитель
01.01.2019

(факт) 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1.
раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, 

утвержденных распоряжением Правительства российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р

1.1.

рынок услуг дошкольного образования
оценка текущего состояния:
конкурентная среда на рынке услуг дошкольного образования продолжает характеризоваться существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над частными образовательными организациями, а также 
наибольшей концентрацией дошкольных организаций в крупных населенных пунктах, городах иркутской области.
По состоянию на 2018 год доступность услуг дошкольного образования в иркутской области по данным федеральной системы показателей «электронная очередь» для возрастной группы от 2 месяцев до трех лет составляет 81,2% (в возрастной 
группе от трех до семи лет — 99,87%).
на регистрационном учете для устройства в образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по программам дошкольного образования, состоит 42 208 детей, из них максимальную потребность испытывают 
15 039 детей в возрасте от полутора до трех лет, родители (законные представители) которых не получают государственных мер социальной поддержки и не имеют возможности выхода на работу. При этом доля лицензированных частных 
дошкольных образовательных организаций по итогам 2018 года снизилась до 2,4% ввиду того, что частные дошкольные образовательные организации открытого акционерного общества (далее — ОАО) «Российские железные дороги» 
передаются в муниципальную собственность.
Рынок индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста (ОкВЭд2: 88) продолжает носить стихийный характер, отсутствует объективный реестр данных организаций. При этом 
наметилась положительная динамика, получена лицензия на ведение образовательной деятельности одной образовательной организацией.
Решения, принятые по итогам заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы (Поручение Президента Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № ПР-2440), 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» требуют достижения к 2021 году 100% доступности услуг 
дошкольного образования для данной возрастной группы. Решение общегосударственной задачи возможно, в том числе за счет привлечения частных дошкольных образовательных организаций.
Продолжена работа по созданию условий для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций: в соответствии с постановлением Правительства иркутской области от 15 апреля 2015 года № 164-пп «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в иркутской области», из средств областного 
бюджета профинансировано 20 частных образовательных организаций (2017 год — 17 организаций, 2016 год — 7 организаций), которые посещают 2 874 ребенка (2017 год — 2 272 воспитанника, 2016 год — 478 воспитанников). на данные 
цели в областном бюджете предусмотрено 148 644,30 тыс. рублей.
Во взаимодействии с частными дошкольными образовательными организациями, расположенными на территории иркутской области, организованы мероприятия:
1) семинар но теме: «Преемственность дошкольного и школьного образования: оценка и перспективы реализации инклюзивного образования»;
2) образовательный форум «Роль негосударственных организаций в развитии образования в иркутской области».
Автономной некоммерческой организацией дошкольного образования совместно с администрацией Черемховского муниципального района в с. Алехино реализован проект «Центр социальной адаптации для детей с ограниченными 
возможностями здоровья».
В 2018 году с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций организован образовательный форум по теме «Роль негосударственных организаций в развитии образования иркутской области», представители приняли 
активное участие в организации более чем в пяти мероприятиях «Байкальского международного салона образование 2018», а также представили мастер-классы по работе с родителями.
Проблема: небольшое количество частных дошкольных образовательных организаций (в том числе индивидуальных предпринимателей), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.
Цели: 
1) развитие механизмов поддержки некоммерческих организаций, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста;
2) повышение доступности услуг дошкольного образования в лицензированных частных дошкольных образовательных организациях иркутской области.
ключевой показатель: 
доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, 
в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 
образования, %

1,4 1,45 1,5

1,6, но не 
менее 1 
частной 

организации

Министерство образования иркутской области

1.1.1.
Целевой показатель эффективности: 
количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказывающих 
образовательные услуги в сфере дошкольного образования в отчетном периоде, ед.

21 23 23 25

Министерство образования иркутской области, 
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области  
(по согласованию)

1.1.1.1.

Организация и проведение мероприятий для частных 
организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного 
образования, по вопросам функционирования рынка, 
привлечения к активной деятельности на рынке

Ежегодно

количество организованных и проведенных 
мероприятий для частных организаций, 
оказывающих услуги в сфере дошкольного 
образования, ед. 

5 5 5 5
Министерство образования иркутской области, 
Служба по контролю и надзору в сфере образования 
иркутской области

1.1.2.
Целевой показатель эффективности: 
доля лицензированных частных дошкольных образовательных организаций в общей численности лицензированных 
дошкольных образовательных организаций, %

3,1 3,8 4,0 4,2

Министерство образования иркутской области,
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области  
(по согласованию)

1.1.2.1.

Ведение реестра лицензий на осуществление образовательной 
деятельности организациями, в том числе частными, и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми на территории иркутской области, и размещение 
указанного реестра в открытом доступе на официальном 
сайте службы по контролю и надзору в сфере образования 
иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» с целью доведения информации об указанных 
организациях до потребителей услуг

Ежегодно

Темп прироста доли зарегистрированных 
в реестре лицензий на осуществление 
образовательной деятельности частных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми на 
территории иркутской области, %.

0,1 0,1 0,15 0,2 Служба по контролю и надзору в сфере образования 
иркутской области

1.1.2.2.

Совершенствование порядка реализации государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения 
дошкольного образования в частных образовательных 
организациях, расположенных на территории иркутской 
области в целях повышения доступности и качества 
предоставляемых услуг получателями

Ежегодно

доля лицензированных частных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории иркутской 
области, получателей субсидии в 
общем числе частных образовательных 
организаций, расположенных на территории 
иркутской области, %

60 65 70 70 Министерство образования иркутской области

1.2.

рынок услуг общего образования
оценка текущего состояния:
конкурентная среда на рынке услуг общего образования характеризуется существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над частными образовательными организациями, а также наибольшей концентрацией 
общеобразовательных организаций в крупных населенных пунктах, городах иркутской области.
По состоянию на 1 июля 2019 года 891 образовательная организация реализует основные общеобразовательные программы, в городских поселениях расположено 420 (46,3% от общего количества) образовательных организаций, в сельской 
местности — 471 (53,7% от общего количества).
Основные общеобразовательные программы в иркутской области реализуются и на базе 14 частных образовательных организаций, получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности и включенных в реестр лицензий 
на осуществление образовательной деятельности. В данных образовательных организациях обучаются 3 930 детей. В течение 2018 года прошли изменения в сети негосударственных общеобразовательных организаций: закрыт лицей при 
Сибирской академии права, экономики и управления г. иркутска и некоммерческое образовательное учреждение «Академия будущего» г. иркутска; открыты автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Английский 
лицей» и автономная некоммерческая организация общеобразовательная лингвистическая школа «новое поколение».
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» были выработаны механизмы реализации государственных полномочий по финансовому обеспечению получения 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях. данные полномочия реализуются в соответствии с постановлением Правительства иркутской области от 15 апреля 2015 
года № 165-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в иркутской области».
В целях поддержки частных общеобразовательных организаций, в 2018 году субсидии выделены 12 частным общеобразовательным организациям на 3 775 обучающихся, объем финансирования из средств областного бюджета составил 
210 789,1 тыс. рублей.
Проблема: небольшая доля частных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности и включенных в реестр лицензий на 
осуществление образовательной деятельности.
Цель: развитие механизмов поддержки частных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы.
ключевой показатель:
доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
- образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем 
числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, - 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, %

1,2 1,2 1,2

1,2, но не 
менее 1 
частной 

организации

Министерство образования иркутской области

Целевой показатель эффективности:
доля организаций негосударственной и немуниципальной формы собственности, реализующих основные 
общеобразовательные программы, от общего количества организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы, %

1,7 1,5 1,5 1,5 Министерство образования иркутской области
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№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок 

исполнения
наименование показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя
Ответственный  

исполнитель
01.01.2019

(факт) 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1.2.1.

Ведение реестра лицензий на осуществление образовательной 
деятельности организациями, в том числе частными, и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования на территории иркутской 
области, и размещение указанного реестра в открытом 
доступе на официальном сайте службы по контролю и надзору 
в сфере образования иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» с целью доведения 
информации об указанных организациях до потребителей услуг

Ежегодно

количество зарегистрированных в 
реестре лицензий на осуществление 
образовательной деятельности частных 
образовательных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего 
образования на территории иркутской 
области, ед.

14 13 13 13
Служба по контролю и надзору в сфере образования 
иркутской области

1.2.2.

Организация и проведение мероприятий для частных 
общеобразовательных организаций по вопросам 
функционирования рынка и привлечения к активной 
деятельности на рынке

Ежегодно
количество организованных и 
проведенных мероприятий для частных 
общеобразовательных организаций, ед. 

3 3 3 3
Министерство образования иркутской области, 
Служба по контролю и надзору в сфере образования 
иркутской области 

1.2.3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории иркутской области, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий в целях возмещения затрат, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Ежегодно

количество частных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
иркутской области, получивших поддержку, 
ед.

12 12 12 12 Министерство образования иркутской области

1.3.

рынок услуг среднего профессионального образования
оценка текущего состояния:
конкурентная среда на рынке услуг среднего профессионального образования характеризуется существенным доминированием государственных образовательных организаций над частными образовательными организациями, 
а также наибольшей концентрацией профессиональных образовательных организаций в крупных населенных пунктах, городах иркутской области. По состоянию на 1 января 2019 года, в городских поселениях расположено 72  
(87% от общего количества) профессиональных образовательных организаций, в сельской местности — 11 (13% от общего количества).
Следует отметить, что в иркутской области растет количество выпускников общеобразовательных организаций, увеличивается количество желающих обучаться по образовательным программам среднего профессионального образования. 
По состоянию на 1 января 2019 года контингент обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования составил более 40 тыс. человек.
на территории иркутской области с 2017 года социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются гранты, выделяемые на предоставление образовательных услуг по образовательным программам среднего 
профессионального образования в соответствии с частью 4 статьи 100 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования иркутской области  
от 7 октября 2013 года № 87-мпр «Об утверждении Положения о порядке установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 
контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований областного бюджета», Порядком предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя, 
установленным постановлением Правительства иркутской области  
от 28 марта 2017 года № 189-пп. В целях поддержки частных профессиональных образовательных организаций в 2019 году частному профессиональному образовательному учреждению иркутский техникум экономики и права 
распоряжением министерства образования иркутской области от 30 мая 2019 года  
№ 343-мр «Об установлении контрольных цифр приема граждан образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования» установлены контрольные 
цифры приема за счет средств бюджета иркутской области на обучение по программам среднего профессионального образования.
Работники частных профессиональных образовательных организаций в иркутской области приняли участие в деловой программе «Байкальский международный салон образование 2018» в таких мероприятиях как: бизнес-педсовет 
«Современные механизмы взаимодействия профессиональных образовательных организаций с работодателями», марафон готовых решений «Лучшие практики подготовки рабочих кадров», баттл «Модели проведения демонстрационного 
экзамена», проектировочная площадка «Развитие кадрового потенциала учреждений среднего профессионального образования», презентационная площадка «инновационные технологии в методической работе», открытый педагогический 
совет «Развитие практико-ориентированной среды как производственно-образовательного пространства», штурм-лаборатории «конкурсы профессионального мастерства для руководителей и педагогов среднего профессионального 
образования», презентационная площадка «Модели внутренних систем оценки качества профессиональных образовательных организаций», дискуссионная площадка «Профессиональная социализация обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в условиях инклюзивного и интегрированного образования» и др. Работники и студенты частных профессиональных образовательных организаций в иркутской области принимают участие в деловых 
программах чемпионата «Абилимпикс», чемпионата профессионального мастерства «Worldskills Russia 2019».
Осуществляется информирование частных профессиональных образовательных организаций в иркутской области о возможности прохождения обучения по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
педагогических работников по дополнительным профессиональным программам.
Проблема: недостаточное количество частных образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы на территории иркутской области.
Цель: развитие механизмов поддержки частных образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы на территории иркутской области.
ключевой показатель: 
доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы, - образовательные программы среднего профессионального образования, в общем числе 
обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, 
- образовательные программы среднего профессионального образования, %

0,1 0,2 2

5, но не 
менее 1 
частной 

организации

Министерство образования иркутской области

Целевой показатель эффективности:
доля негосударственных профессиональных образовательных организаций, оказывающих услуги по программам среднего 
профессионального образования за счет средств бюджета иркутской области, от общего количества негосударственных 
профессиональных образовательных организаций в иркутской области, %

14 14 29 29 Министерство образования иркутской области

1.3.1.

Ведение реестра лицензий на осуществление образовательной 
деятельности организациями, в том числе частными, и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 
территории иркутской области, и размещение указанного 
реестра в открытом доступе на официальном сайте службы по 
контролю и надзору в сфере образования иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» с 
целью доведения информации об указанных организациях до 
потребителей услуг

Ежегодно

количество зарегистрированных в 
реестре лицензий на осуществление 
образовательной деятельности частных 
образовательных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования на территории иркутской 
области, ед.

7 7 8 8 Служба по контролю и надзору в сфере образования 
иркутской области

1.3.2.

Организация и проведение мероприятий для частных 
образовательных организаций, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы,  
по вопросам функционирования рынка и привлечения к 
активной деятельности на рынке

Ежегодно

количество организованных и проведенных 
мероприятий для частных образовательных 
организаций, реализующих основные 
профессиональные образовательные 
программы, ед. 

2 3 5 5 Министерство образования иркутской области

1.3.3.

Поддержка частных образовательных организаций, 
расположенных на территории иркутской области, 
реализующих основные профессиональные образовательные 
программы, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на конкурсной 
основе

Ежегодно

количество частных организаций, 
расположенных на территории иркутской 
области, реализующих основные 
профессиональные образовательные 
программы, получивших поддержку, ед.

1 1 1 1 Министерство образования иркутской области

1.4.

рынок услуг дополнительного образования детей
оценка текущего состояния: 
По состоянию на 1 июня 2019 года в иркутской области действует 31 негосударственная образовательная организация, предоставляющая услуги по дополнительным общеобразовательным программам для детей и имеющая лицензию на 
осуществление образовательной деятельности. из них: 27 центров, 3 школы, 1 спортивная школа.
В 299 детских творческих объединениях данных организаций занимается 6 041 ребёнок по различным творческим направленностям: спортивной, художественной, культурологической, технического творчества, социально-педагогической и др.
Однако в иркутской области также функционирует достаточное количество различных спортивных секций и клубов, танцевальных студий, школ раннего развития и обучения иностранным языкам, которые не лицензировали свою образовательную 
деятельность и не сотрудничают с органами исполнительной власти иркутской области в части предоставления статистических данных по контингенту, штатам и заработной плате педагогов, однако они востребованы среди родителей и детей.
В мае 2019 года все образовательные организации в иркутской области, реализующие программы дополнительного образования детей, были приглашены для прохождения федерального статистического наблюдения по единовременной 
форме № дОП-инВ «Сведения о деятельности организации в сфере дополнительного образования детей и взрослых» по состоянию на 1 апреля 2019 года, организованного министерством просвещения Российской Федерации в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и приказом Росстата от 28 марта 2019 года № 179 «Об утверждении 
формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации министерством просвещения Российской Федерации единовременного федерального статистического наблюдения за деятельностью 
организаций в сфере дополнительного образования детей и взрослых».
Во все образовательные организации в иркутской области, предоставляющие услуги дополнительного образования детей, в том числе негосударственные образовательные организации, были направлены письма. Участие в единовременном 
федеральном статистическом наблюдении является добровольным. В настоящее время данные о его результатах отсутствуют.
В рамках обследования предполагалось уточнить круг образовательных организаций, подлежащих ежегодному федеральному статистическому наблюдению в сфере дополнительного образования детей, а также идентификационные признаки 
образовательных организаций, отражающие специфику реализации ими дополнительных общеобразовательных программ.
Проблема: недостаточное количество образовательных организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей технической направленности.
Цель: разработка механизмов поддержки некоммерческих образовательных организаций (в том числе частных), реализующих дополнительные общеразвивающие программы дополнительного образования детей и стимулирования данных 
организаций для лицензирования своей деятельности.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, % 12,1 12,3 12,5 12,8 Министерство образования иркутской области

Целевой показатель эффективности:
Численность детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги дополнительного образования образовательными 
организациями частной формы собственности в общей численности детей, которым в отчетном периоде были оказаны 
услуги дополнительного образования всеми образовательными организациями (всех форм собственности), %

3 4 5 5 Министерство образования иркутской области

1.4.1.

Ведение реестра лицензий на осуществление образовательной 
деятельности организациями, в том числе частными, и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам на территории иркутской 
области, и размещение указанного реестра в открытом 
доступе на официальном сайте службы по контролю и надзору 
в сфере образования иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» с целью доведения 
информации об указанных организациях до потребителей услуг

Ежегодно

количество зарегистрированных в 
реестре лицензий на осуществление 
образовательной деятельности частных 
образовательных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам на 
территории иркутской области, ед.

31 40 40 40 Служба по контролю и надзору в сфере образования 
иркутской области

1.4.2.

Организация и проведение консультационных мероприятий для 
некоммерческих организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы для детей, в том числе 
технической направленности, в рамках осуществления 
взаимодействия с органами государственной власти и 
с органами местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области по вопросам 
функционирования рынка

Ежегодно

количество организованных и проведенных 
консультационных мероприятий для 
некоммерческих организаций, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы для детей, ед.

1 2 2 2 Министерство образования иркутской области

1.4.3.
Ведение и актуализация регионального навигатора системы 
дополнительного образования детей (https://р38.навигатор.
дети/)

Ежегодно

количество организаций, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы для детей  
(в том числе частных), информация о 
которых внесена в навигатор, ед.

100 180 230 300 Министерство образования иркутской области
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№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок 

исполнения
наименование показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя
Ответственный  

исполнитель
01.01.2019

(факт) 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1.5.

рынок услуг детского отдыха и оздоровления
оценка текущего состояния: 
на территории иркутской области организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей осуществляется путем обеспечения путевками в организации отдыха детей и их оздоровления и предоставления компенсации части стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления.
Организация отдыха и оздоровления детей в иркутской области осуществляется путем заключения контрактов на оказание соответствующих услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований.
Право на участие в электронных аукционах для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путевок на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей имеют организации отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-
правовой формы при соблюдении условий и требований аукционной документации.
В 2018-2019 годах заключены 289 контрактов из 289 (100%) с единственным поставщиком, что свидетельствует об отсутствии конкурентной борьбы в данном секторе экономики.
Приобретение услуг на рынке детского отдыха и оздоровления осуществляется путем проведения конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Таким образом, создание благоприятных условий для содействия развития 
конкуренции в иркутской области в сфере отдыха и оздоровления детей не представляется возможным, так как основной целью Федерального закона № 44-ФЗ является повышение эффективности, результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.
При формировании конкурсной документации в части технического задания (требования к приобретаемым услугам) указываются закрепленные в федеральном законодательстве требования к организации отдыха детей и их оздоровления. При 
соответствии требованиям, закрепленным в законодательстве, ограничений для участия в конкурентных процедурах на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих на территории иркутской области, не предусмотрено.
Проблема: отсутствует.
Цель: содействие развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления.
ключевой показатель: 
доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, % 20 20 20 20 Министерство социального развития, опеки и попечительства 

иркутской области

1.5.1.

Ведение реестра организаций, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей в иркутской области, и размещение 
указанного реестра в открытом доступе на официальном сайте 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» с целью доведения информации об указанных 
организациях до потребителей услуг

Ежегодно

количество зарегистрированных в реестре 
реестра организаций, обеспечивающих 
отдых и оздоровление детей в иркутской 
области, частной формы собственности, ед.

27 27 29 31 Министерство социального развития, опеки и попечительства 
иркутской области

1.5.2.

Осуществление конкурентных процедур в период проведения 
оздоровительной кампании с целью привлечения организаций 
различных форм собственности, оказывающих услуги по 
организации отдыха детей 

Ежегодно
Объем денежных средств, предусмотренных 
на проведение конкурентных процедур, тыс. 
рублей

453 224,0 470 208,7 470 208,7 470 208,7 Министерство социального развития, опеки и попечительства 
иркутской области

1.6.

рынок медицинских услуг
оценка текущего состояния: 
Ежегодно постановлением Правительства иркутской области утверждается Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в иркутской области, в реализации которой участвуют 
медицинские организации различных форм собственности (далее — Территориальная программа). Составной частью Территориальной программы является Территориальная программа обязательного медицинского страхования (далее — 
Территориальная программа ОМС).
В 2018 году в реализации Территориальной программы принимали участие 173 медицинские организации, из них 149 медицинских организаций осуществляли деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее — ОМС). из 149 
медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе ОМС, негосударственных — 41 медицинская организация (далее — нМО), что составило 27,5%.
В 2019 году в реализации Территориальной программы принимает участие 171 медицинская организация, из них 147 медицинских организаций осуществляют деятельность в Территориальной программе ОМС, в том числе 39 нМО, что составляет 
26,5%.
Регулировать предельное количество участников Территориальной программы, в том числе Территориальной программы ОМС, не представляется возможным в связи с особенностями формирования реестра медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере ОМС (далее — реестр медицинских организаций). Порядок формирования реестра медицинских организаций определён Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации». Медицинская организация включается в реестр медицинских организаций на основании уведомления, направляемого ею в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
иркутской области (далее — ТФОМС иркутской области) до 1 сентября года, предшествующего году, в котором медицинская организация намерена осуществлять деятельность в сфере ОМС. ТФОМС иркутской области не вправе отказать 
медицинской организации во включении в реестр медицинских организаций.
Система здравоохранения в иркутской области имеет положительный опыт взаимодействия с негосударственными медицинскими организациями, которые организуют полноценную амбулаторно-поликлиническую помощь прикрепленному 
населению, предоставляют комплексную медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара, в том числе высокотехнологичную, услуги амбулаторного диализа, услуги медицинской реабилитации. кроме того, в Территориальной 
программе ОМС принимают участие небольшие негосударственные медицинские организации, предоставляющие стоматологические услуги, услуги по лучевой диагностике и иные услуги.
Субвенция, получаемая ежегодно на реализацию Территориальной программы ОМС из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, рассчитывается на численность застрахованного населения в иркутской области и не учитывает 
количество участников системы ОМС. доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную нМО, в общих расходах на выполнение территориальной программы ОМС в 2018 году составила 5,2%, по состоянию на 1 июня 2019 года — 5,4%.
Проблема: регулирование количества участников Территориальной программы ОМС не представляется возможным в связи с особенностями формирования реестра медицинских организаций согласно федеральному законодательству.
Цель: обеспечение потребности населения иркутской области медицинскими услугами в системе ОМС.
ключевой показатель: 
доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования, %

5,4 5,6 5,8 10 Министерство здравоохранения иркутской области

1.6.1.
Оказание методической помощи при проведении процедуры 
лицензирования медицинских организаций частной формы 
собственности

Ежегодно
количество дней, установленных для 
проведения консультаций с лицензиатами, 
дни.

148 148 148 148 Министерство здравоохранения иркутской области 

1.6.2.

Ведение перечня объектов государственной собственности, 
передача которых возможна по договорам аренды с 
обязательным сохранением целевого назначения и 
использования объекта

Ежегодно

количество объектов государственной 
собственности, переданных по договорам 
аренды с обязательным сохранением 
целевого назначения и использования 
объекта, ед.

2 2 2 2 Министерство здравоохранения иркутской области 

1.6.3.
Оказание консультативной помощи по вопросам участия 
медицинских организаций частной системы здравоохранения в 
реализации Территориальной программы ОМС

Ежегодно

доля медицинских организаций частной 
системы здравоохранения, которым оказана 
консультативная помощь по вопросам 
участия в реализации Территориальной 
программы ОМС, от общего числа 
обратившихся, %

100 100 100 100 Министерство здравоохранения иркутской области 

1.6.4.

Проведение анализа реализации Территориальной программы 
ОМС ее участниками, формирование и представление в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и приказом Минздрава России от 28 февраля 2019 
года № 108н  
«Об утверждении Правил обязательного медицинского 
страхования», в комиссию по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования 
(далее — комиссия) предложений по распределению 
объемов предоставления медицинской помощи медицинским 
организациям в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 
и сроков ожидания медицинской помощи по Территориальной 
программе ОМС

Ежегодно

количество выписок из протоколов 
решения комиссии по распределению 
объемов предоставления медицинской 
помощи, размещенных на официальном 
сайте министерства здравоохранения 
иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», ед.

12 12 12 12 Министерство здравоохранения иркутской области

1.7.

рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
оценка текущего состояния: 
По состоянию на 31 декабря 2018 года по данным единого реестра лицензий автоматизированной информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения общее количество действующих аптечных организаций (точек 
продаж) в иркутской области составило 301, из них действующих аптечных организаций (точек продаж) частной формы собственности — 220. Таким образом, состояние конкурентной среды на рынке лекарственных препаратов для медицинского 
применения имеет положительную динамику.
Также следует отметить, что участие частных медицинских организаций на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами является добровольным и носит заявительный 
характер.
Проблема: недостаточное количество аптечных организаций на территориях иркутской области с низкой численностью и плотностью населения, отдаленных от крупных городов и административных центров муниципальных образований.
Цель: содействие развитию конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, %

73,1 73,1 73,1 73,1 Министерство здравоохранения иркутской области

1.7.1.

Ведение реестра аптечных организаций частной формы 
собственности, имеющих лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности, на территории иркутской 
области

Ежегодно

Темп прироста аптечных организаций 
частной формы собственности в реестре 
аптечных организаций частной формы 
собственности, имеющих лицензию 
на осуществление фармацевтической 
деятельности, ед.

1 1 1 1 Министерство здравоохранения иркутской области

1.7.2.
Оказание методической помощи при проведении процедуры 
лицензирования аптечных организаций частной формы 
собственности

Ежегодно
количество дней, установленных для 
проведения консультаций с лицензиатами, 
дни

148 148 148 148 Министерство здравоохранения иркутской области

1.7.3. Предоставление государственной услуги по лицензированию 
фармацевтической деятельности в электронном виде Ежегодно

наличие возможности предоставления 
государственной услуги по лицензированию 
фармацевтической деятельности в 
электронном виде, да/нет

нет да да да Министерство здравоохранения иркутской области

1.8.

рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
оценка текущего состояния: 
Городским благотворительным фондом местного сообщества «наследие иркутских меценатов» совместно с автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства» (далее — АнО дПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства») и в рамках Президентского гранта проведено обучение специалистов по программе «Организационные основы деятельности Службы ранней помощи».
Цель курса — профессиональное повышение квалификации специалистов для работы в междисциплинарной команде Службы ранней помощи, формирование необходимых компетенций для раннего выявления функциональных нарушений, 
составления и реализации индивидуальных программ помощи для ребенка и семьи и организации программ перехода ребенка в дошкольную образовательную организацию.
Принимая во внимание, что службы ранней помощи только формируются в региональной системе образования, при взаимодействии с организациями частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья на базе государственного автономного учреждения иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее — ГАУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи») открыта региональная служба по оказанию помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья раннего и дошкольного возраста (далее — региональная служба).
С целью повышения эффективности работы региональной службы за счет средств гранта Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации, в учреждение поставлено оборудование.
В рамках организации работы региональной службы проведены следующие мероприятия:
1. Разработано положение о региональной службе по оказанию помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья раннего и дошкольного возраста.
2. Участие в дискуссионной площадке «Актуальность создания служб ранней помощи в регионе: межведомственный подход» в рамках Байкальского международного салона образования — 2018 (трансляция опыта и развитие сети ресурсных 
центров иркутской области).
3. Выпуск методического пособия для специалистов дошкольных образовательных организаций, работающих с детьми раннего возраста и специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с установленной инвалидностью, «Особенности развития младенческого возраста. Признаки неблагополучия в развитии детей первого года жизни» — ресурсная помощь специалистам, работающим с 
семьями детей-инвалидов.
4. информационно-методическая, социально-правовая и консультативная поддержка семей и специалистов образовательных организаций в иркутской области: выпущен буклет «В помощь семье, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья», рекомендации для родителей «Ребенок инвалид: как ему помочь», информационный буклет для родителей по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, 
справочное пособие «Периодизация развития детей с 0 до 3 лет в пределах возрастной нормы» (материалы размещены на сайте учреждения http://www.cpmss-irk.ru/mk-ru/mkdr-ru.html).
5. Проведена методическая учеба для специалистов ГАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (май-декабрь) по темам: «Организация службы ранней помощи в ГАУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» — «Первичный прием», «Функциональный подход. Междисциплинарная оценка», «Технология проведения углубленной оценки в рамках концепции психического здоровья», «Построение и реализация 
индивидуальной программы ранней помощи».
6. Специалисты ГАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» прошли повышение квалификации и стажировку по программе: «Организационные основы деятельности Службы ранней помощи», в АнО дПО 
«Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства».
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№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок 

исполнения
наименование показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя
Ответственный  

исполнитель
01.01.2019

(факт) 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Проблема: недостаточная доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-
педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации.
Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для детей с трудностями обучения (в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья), способствующие успешной адаптации, реабилитации и личностному росту в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, %

3,9 3,9 3,9 3,9
Министерство образования иркутской области,
Служба по контролю и надзору в сфере образования 
иркутской области

ключевой показатель: 
доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в 
общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней 
диагностики, социализации и реабилитации, %

5,7 6,5 8 10
Министерство образования иркутской области,
Служба по контролю и надзору в сфере образования 
иркутской области

1.8.1.

Организация и проведение консультационных мероприятий 
для организаций частной формы собственности в сфере 
услуг психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 
функционирования рынка

Ежегодно

количество организованных и проведенных 
консультационных мероприятий для 
организаций частной формы собственности 
в сфере услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, ед.

1 2 3 3 Министерство образования иркутской области

1.8.2.
Организация обучения специалистов по вопросам психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Ежегодно

количество специалистов, прошедших 
курсовую подготовку по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, человек.

25 30 31 35
Министерство образования иркутской области, 
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области (по согласованию)

1.8.3.
Ведение и актуализация навигатора «карта возможностей 
особого ребенка» 
(http://картавозможностей.рф/map)

Ежегодно

количество организаций в сфере услуг 
психолого-педагогического сопровождения 
детей (в том числе частных), информация о 
которых внесена в навигатор, ед.

100 120 160 230 Министерство образования иркутской области

1.9.

рынок социальных услуг
оценка текущего состояния: 
В течение 2016–2019 годов в иркутской области проводится работа по созданию условий, обеспечивающих возможность предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания как государственными, так и негосударственными 
организациями социального обслуживания.
Реализация мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». для реализации норм указанного Федерального закона в иркутской 
области приняты следующие нормативные правовые акты:
1) постановление Правительства иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп «Об утверждении Положения об определении порядка и размера компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг в иркутской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа)» (далее — постановление Правительства иркутской области от 15 декабря 2014 года № 
654-пп); 
2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 19 ноября 2014 года № 182-мпр «Об утверждении Положения о реестре поставщиков социальных услуг в иркутской области».
Проведена работа по корректировке указанной нормативной правовой базы с целью снижения административных барьеров при вхождении негосударственных организаций на рынок социальных услуг, в частности, внесены изменения в 
постановление Правительства иркутской области от 15 декабря 2014 года  № 654-пп.
В результате снижены барьеры для доступа негосударственных поставщиков социальных услуг к бюджетным средствам, в том числе сокращены сроки:
1) по возмещению понесенных затрат — до одного календарного месяца (ранее — 1 год);
2) по периоду нахождения в реестре поставщиков социальных услуг в иркутской области — до 6 месяцев (ранее — 1 год). 
Утверждены тарифы (являющиеся едиными для государственных и негосударственных организаций) на социальные услуги на 2018–2019 годы, предоставляемые соответственно в форме социального обслуживания на дому, в 
полустационарной форме, в стационарной форме социального обслуживания.
Таким образом, нормативная правовая база в целях участия негосударственных организаций в оказании социальных услуг с компенсацией из бюджетных источников сформирована.
В соответствии с постановлением Правительства иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп ежегодно, с 2017 года, заключаются соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу на 
возмещение затрат в связи с предоставлением гражданину социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
В целях финансирования этой деятельности ведомственной целевой программой «Социальное обслуживание населения иркутской области» на 2019–2024 годы, утвержденной приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства от 6 ноября 2018 года № 53-400/18-мпр, предусмотрено мероприятие «Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг 
иркутской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг».
Проблемы: нестабильность оказания социальных услуг, несоответствие материально-технической базы и персонала требованиям стандартов предоставления услуг в сфере социального обслуживания негосударственных организаций 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги.
Цель: повышение экономической эффективности и конкурентоспособности негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги.
ключевой показатель: 
доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, % 10,6 11,3 12,4 13,6 Министерство социального развития, опеки и 

попечительства иркутской области

1.9.1. Обеспечение информационной открытости поставщиков 
социальных услуг Ежегодно количество информационных материалов, 

ед. 362 360 360 360 Министерство социального развития, опеки и 
попечительства иркутской области

1.9.2.
Методическая поддержка негосударственных организаций 
социального обслуживания, предоставляющих или 
планирующих предоставление социальных услуг

Ежегодно
количество получивших методическую 
поддержку (консультацию) в сфере 
социальных услуг, человек

54 50 50 50 Министерство социального развития, опеки и 
попечительства иркутской области

1.9.3.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику 
или поставщикам социальных услуг, включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг иркутской области, но не 
участвующим в выполнении государственного задания 
(заказа) и предоставляющим гражданину социальные 
услуги, предусмотренные индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

Ежегодно

Объем субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения затрат в связи с 
предоставлением гражданину социальных 
услуг, предусмотренных индивидуальной 
программой предоставления социальных 
услуг, тыс. рублей

13 058,1 12 631,0 11 871,0 13 000,0 Министерство социального развития, опеки и 
попечительства иркутской области

1.10.

рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
оценка текущего состояния: 
По итогам 2018 года в иркутской области общий объем полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами составил 14 081 631 Гкал, в том числе:
1) организациями частной формы собственности — 13 067 787 Гкал (92,8%);
2) государственными и муниципальными унитарными предприятиями — 1 013 844 Гкал (7,2%).
Таким образом, доля полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами в иркутской области на 1 января 2019 
года составила 92,8%.
на основании результатов оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в целях реализации мероприятий по передаче 
объектов жилищно-коммунального хозяйства неэффективных предприятий в концессию Правительством иркутской области утвержден график передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных унитарных 
предприятий (далее — МУП), управление которыми признано неэффективным (далее — График). Проведена актуализация Графика в соответствии фактическим состоянием деятельности МУП. на основании ходатайств администраций 
муниципальных образований исключены из перечня неэффективных МУП предприятия, имущество которых передано действующим эффективным предприятиям, по причине ликвидации (банкротства) или передачи полномочий на уровень 
городского округа (муниципального района). В результате проведенной актуализации в Графике остаются 2 неэффективных МУП.
Проблема: неэффективное управление объектами жилищно-коммунального хозяйства.
Цель: создание условий для передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства неэффективных муниципальный предприятий частным операторам по концессионным соглашениям.

ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), % 92,8 92,9 93 93,1

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области,
Служба по тарифам иркутской области

1.10.1.
Передача объектов жилищно-коммунального хозяйства 
неэффективных муниципальных предприятий частным 
операторам по концессионным соглашениям

Ежегодно

количество муниципальных унитарных 
предприятий, осуществляющих 
неэффективное управление объектами 
жилищно-коммунального хозяйства, ед.

2 1 0 0 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.11.

рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
оценка текущего состояния: 
В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в иркутской области обращения с отходами и территориальной 
схемой обращения с отходами.
В иркутской области по результатам конкурсных отборов выбрано два региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами:
1) общество с ограниченной ответственностью (далее — ООО) «Братский полигон ТБО» — по ЗОнЕ 1 (Север);
2) ООО «РТ нЭО-иркутск» — по ЗОнЕ 2 (Юг).
С компаниями заключены соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории иркутской области сроком на 10 лет.
Проблема: отсутствует.
Цель: содействие развитию конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов, %

100 100 100 100 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.11.1.
Организация проведения круглых столов, направленных на 
разъяснительную работу по реализации реформы в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами

Ежегодно

количество проведенных круглых столов, 
направленных на разъяснительную 
работу по реализации реформы в сфере 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами, ед.

1 1 1 1 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.11.2.

Проведение мониторинга деятельности региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, и подготовка предложений по результатам 
мониторинга с целью актуализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
иркутской области

Ежегодно

количество отчетов, направленных в 
министерство экономического развития 
иркутской области, по результатам 
проведенного мониторинга, ед.

0 0 1 1 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.12.

рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
оценка текущего состояния: 
В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — Жк РФ) собственники помещений в многоквартирном доме (далее — Мкд) обязаны выбрать один из способов управления в Мкд:
1) непосредственное управление собственниками помещений в Мкд, количество квартир в котором составляет не более чем 30;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
деятельность по управлению Мкд (выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению Мкд на основании договора управления Мкд) осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению Мкд, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации.
В соответствии с формой статистического наблюдения № 22-ЖкХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 10 июля 2015 года № 305, на 1 января 2019 года доля площади помещений в Мкд, находящихся в управлении управляющих организаций только частной формы собственности, составила 99,1%. Форма 
№ 22-ЖкХ (реформа) формируется на основании данных, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований иркутской области. 
Если способ управления Мкд не выбран и не реализован, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации. В соответствии с формой № 22-ЖкХ (реформа) на 1 января 2019 года площадь 
помещений в Мкд, в отношении которых способ управления не выбран собственниками и не определен по результатам открытого конкурса, составила 1 410 тыс. кв. м., а количество таких Мкд — 1 066 ед.
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№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок 

исполнения
наименование показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя
Ответственный  

исполнитель
01.01.2019

(факт) 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Проблема: наличие незначительного числа многоквартирных домов, в отношении которых не выбран и не реализован способ управления.
Цель: создание условий для повышения эффективности управления многоквартирных домов и выполнения работ по содержанию общего имущества собственников помещений в Мкд.

ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, %

99,1 99,2 99,3 99,4

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области,
Служба государственного жилищного надзора иркутской 
области

1.12.1.

Оказание консультативной и методической помощи 
собственникам помещений Мкд, в отношении которых способ 
управления не выбран собственниками помещений Мкд и не 
определен органами местного самоуправления

Ежегодно

доля Мкд, в отношении которых способ 
управления не выбран собственниками 
и не определен органами местного 
самоуправления, %

4 4 3,8 3,6

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области,
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области (по согласованию)

1.12.2. Проведение мониторинга наличия у управляющих организаций 
лицензий на осуществление деятельности по управлению Мкд Ежегодно

доля управляющих организаций, 
получивших лицензии на осуществление 
деятельности по управлению Мкд, %

100 100 100 100 Служба государственного жилищного надзора иркутской 
области

1.12.3. Проведение мониторинга наличия квалификационных 
аттестатов у руководителей управляющих организаций Ежегодно доля лицензиатов, у руководителей которых 

отсутствует квалификационный аттестат, % 0,7 0,7 0 0 Служба государственного жилищного надзора иркутской 
области

1.13.

рынок поставки сжиженного газа в баллонах
оценка текущего состояния: 
на территории иркутской области поставку сжиженного газа в баллонах населению осуществляют акционерное общество (далее — АО) «иркутскоблгаз», ООО «Газомаркет».
Предельные максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый организациями населению для бытовых нужд, устанавливаются приказами службы по тарифам иркутской области.
Проблема: инвестиционная непривлекательность отрасли в отдаленных территориях иркутской области.
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке поставки сжиженного газа в баллонах.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, % 100 100 100 100 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

иркутской области

1.13.1.

Проведение мониторинга рынка поставки сжиженного газа 
в баллонах, и подготовка предложений по результатам 
мониторинга с целью актуализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
иркутской области

Ежегодно

количество отчетов, направленных в 
министерство экономического развития 
иркутской области, по результатам 
проведенного мониторинга, ед.

0 0 1 1 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.14.

рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)
оценка текущего состояния: 
В соответствии с приказом службы по тарифам иркутской области от 27 декабря 2019 года № 444-спр «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков на территории иркутской области», организована работа трех 
гарантирующих поставщиков частных форм собственности, а именно: ООО «иркутская энергосбытовая компания», АО «Витимэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт», которые осуществляют поставку электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке на территории иркутской области.
Проблема: отсутствует.
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности).
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности), %

100 100 100 100
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области,
Служба по тарифам иркутской области

1.14.1.

Оказание методической и консультационной помощи 
организациям частной формы собственности на розничном 
рынке электрической энергии (мощности) организациями 
частной формы собственности

Ежегодно

количество организаций частной формы 
собственности, осуществляющих куплю-
продажу электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке электрической энергии 
(мощности), ед.

3 3 3 3 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.14.2.

Предоставление возможности подачи заявок на 
технологическое присоединение через «личный кабинет» на 
официальных сайтах сетевых организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»

Ежегодно

доля заявок юридических лиц (до 150 
кВт) на технологическое присоединение, 
поданных через «личный кабинет» на сайте 
сетевых организаций, %

35 40 45 50 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.15.

рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации
оценка текущего состояния: 
Энергосистема иркутской области входит в состав объединенной энергосистемы Сибири и включает в себя 15 действующих тепловых электростанций (далее — ТЭС) и 4 гидроэлектростанции (далее — ГЭС) общей мощностью 13 132,18 
МВт. В состав энергосистемы на территории иркутской области входят публичное акционерное общество (далее — ПАО) «иркутскэнерго», АО «Евросибэнерго-Гидрогенерация», АО «Витимэнерго» и три блок-станции (теплоэлектроцентраль 
г. Байкальска (ООО «Теплоснабжение»), ООО «Группа «илим» в г. Братск, г. Усть-илимск).
Большая часть (68,6%) генерирующих мощностей входит в состав ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», на долю ПАО «иркутскэнерго» приходится 29,4%, 1,4% — на прочие ТЭС.
Также на территории 67 населенных пунктов иркутской области с общей численностью населения порядка 10 тыс. человек производство электроэнергии осуществляется с помощью дизельных электростанций общей мощностью порядка 21,5 
МВт, в том числе восемью муниципальными организациями: МУП «катангская Топливно-Энергетическая компания» (катангский район); МУП «Озернинское ЖкХ»; МУП «карахунское жилищно-коммунальное хозяйство» (Братский район); 
МУП «Подлеморье» (Ольхонский район); муниципальное казенное учреждение (далее — МкУ) «Обслуживание социальной сферы» (нижнеудинский район); МУП «Тепловодоснабжение п. Перевоз» (Бодайбинский район); МУП «Управляющая 
компания коммунальные услуги» (нижнеилимский район); МкУ «Административно-хозяйственная служба» (Мамско-Чуйский район).
Проблема: отсутствует.
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме 
когенерации.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере производства электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации, %

83,9 83,9 83,9 83,9
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области,
Служба по тарифам иркутской области

1.15.1.
Проведение выставочных мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности на территории 
иркутской области

Ежегодно
количество выставочных мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, ед.

2 2 2 2 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.15.2.

информирование организаций частной формы собственности, 
действующих или желающих действовать на рынке 
производства электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 
производство электрической энергии (мощности) в режиме 
когенерации, на территории иркутской области

Ежегодно

количество опубликованных материалов 
на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», ед.

2 2 2 2 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.16.

рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
оценка текущего состояния: 
По состоянию на 1 января 2019 года на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории иркутской области работало 149 перевозчиков, в том числе 1 акционерное 
общество, 110 индивидуальных предпринимателей, 4 муниципальных предприятия, 1 простое товарищество, 33 общества с ограниченной ответственностью.
По состоянию на 1 января 2019 года доля организаций частной формы собственности, оказывающих услуги (работы) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории иркутской области составила 97,3%.
По состоянию на 1 января 2019 года в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории иркутской области (далее — Реестр) значился 361 маршрут, из них 224 
маршрута пригородного сообщения, 137 маршрутов междугородного сообщения. из всех маршрутов — 322 маршрута по регулируемым тарифам, 39 маршрутов по нерегулируемым тарифам.
доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров организациями частной формы собственности, в общем количестве межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом на территории иркутской области на 1 января 2019 года составляла 90,0%.
Проблема: осуществление хозяйствующими субъектами перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулярным межмуниципальным маршрутам под видом транспортных средств, предоставляемых для перевозки пассажиров и 
багажа по заказу.
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
ключевой показатель: 
доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, %

27 28 29 30 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.16.1.

Размещение информационных материалов на официальном 
сайте министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для хозяйствующих 
субъектов различных форм собственности, имеющих 
лицензию на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами, для участия в открытых 
конкурсах и аукционах на право осуществления перевозок 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в иркутской области

Ежегодно

доля организаций частной формы 
собственности, оказывающих услуги 
(работы) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, %

97,3 98 98 98

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

доля межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом, на которых 
осуществляются перевозки пассажиров 
организациями частной формы 
собственности, в общем количестве 
межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным 
транспортом на территории иркутской 
области, %

90 90 90 90

1.17.

рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта российской Федерации
оценка текущего состояния: 
на территории иркутской области по состоянию на 1 июня 2019 года зарегистрировано 594 хозяйствующих субъекта, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси (в том числе 519 индивидуальных 
предпринимателей и 75 юридических лиц), которые используют 2 918 легковых транспортных средств, на которые выданы в установленном порядке соответствующие разрешения. Легальный сектор рынка легковых такси из года в год имеет 
тенденцию уменьшения. Так на 1 января 2017 года было 1 315, а в 2018 году — 780 субъектов предпринимательской деятельности.
Все вышеуказанные хозяйствующие субъекты относятся к частной форме собственности. Организации с государственным либо муниципальным участием отсутствуют.
Проблема: наличие недобросовестной конкуренции со стороны сервисов заказа такси, которые привлекают к выполнению заказов, в том числе нелегальных перевозчиков, чья деятельность не отвечает обязательным требованиям безопасности 
пассажирских перевозок.
Цель: совершенствование законодательства в части государственного регулирования деятельности сервисов заказа такси.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории субъекта Российской Федерации, %

100 100 100 100 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.17.1.

Подготовка предложений от иркутской области по 
совершенствованию федерального законодательства на рынке 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси

Ежегодно

количество предложений по 
совершенствованию федерального 
законодательства на рынке оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, направленных в органы 
государственной власти, ед.

1 1 1 1 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области



16 27 АПРЕЛЯ 2020 ПОнЕдЕЛьник № 45 (2097)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 АПРЕЛЯ 2020 ПОнЕдЕЛьник № 45 (2097)

№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок 

исполнения
наименование показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя
Ответственный  

исполнитель
01.01.2019

(факт) 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1.18.

рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
оценка текущего состояния: 
на территории иркутской области услуги связи предоставляют следующие компании: ПАО «Ростелеком», иркутский филиал ООО «Т2 Мобайл», филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в иркутской области, иркутский филиал 
ПАО «Вымпелком», иркутское Региональное отделение дальневосточного филиала ПАО «Мегафон», ООО «Yota», ООО «Регион Телеком», АО «компания ТрансТелеком», АО «ЭР-Телеком Холдинг» и другие. 
В настоящее время в иркутской области предоставляется практически весь комплекс существующих услуг связи. 
Сотовая связь становится базовой услугой связи. на рынке сотовых услуг успешно функционируют пять операторов подвижной радиотелефонной связи: иркутский филиал ООО «Т2 Мобайл», филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в 
иркутской области, иркутский филиал ПАО «Вымпелком», иркутское Региональное отделение дальневосточного филиала ПАО «Мегафон», ООО «Yota». 
Широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории иркутской области предоставляют свыше 20 компаний. Основными игроками данного рынка являются следующие операторы: ПАО «Ростелеком», 
АО «компания ТрансТелеком», иркутский филиал ООО «Т2 Мобайл», АО «ЭР-Телеком Холдинг», филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в иркутской области, ОАО «Сибтелеком» и др.

Проблема: отсутствует.

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

ключевой показатель: 
Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых 
операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, % по отношению к показателям 2018 года

5 10 15 25 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет», %

73 76 80 98 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.18.1.
Организация и проведение консультационных мероприятий, 
заседаний рабочей группы по вопросам расширения и развития 
услуг связи на территории иркутской области

Ежегодно

количество консультационных мероприятий, 
заседаний рабочей группы, направленных 
на расширение и развитие услуг связи на 
территории иркутской области, ед.

3 3 3 3 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.18.2.

Организация и проведение консультационных 
мероприятий, заседаний рабочей группы по вопросам 
расширения широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» на территории 
иркутской области

Ежегодно

количество консультационных мероприятий, 
заседаний рабочей группы, направленных 
на расширение широкополосного доступа 
к информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» на территории иркутской 
области, ед.

3 3 3 3 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.18.3. Взаимодействие с операторами связи по обеспечению 
малонаселенных пунктов иркутской области услугами связи Ежегодно

доля населения иркутской области, 
имеющая возможность пользоваться 
услугами связи, %

63 75 87 95 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области

1.19.

рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)

оценка текущего состояния: 
Организаций, осуществляющих вид экономической деятельности по ОкВЭд2: 41.2 «Строительство жилых и нежилых зданий» по состоянию на 1 января 2019 года на территории иркутской области представлено порядка 1 600, из которых 
к организациям с государственным и муниципальным участием в части осуществления жилищного строительства можно отнести 3 организации: АО «Управление капитального строительства города иркутска», АО «иркутское региональное 
жилищное агентство» и муниципальное предприятие «дирекция капитального строительства и ремонта» (г. Братск).
В 2018 году в иркутской области было введено 982,3 тыс. кв. м. жилой недвижимости. Лидерами по вводу жилья в иркутской области по итогам года стали следующие коммерческие организации:
1) АО Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «новый Город» (55,5 тыс. кв. м.);
2) ООО Строительная компания «ВостСибСтрой» (46,1 тыс. кв. м.);
3) ООО Строительная компания «квартал» (39,4 тыс. кв. м.).
Рынок жилищного строительства развит на территории иркутской области, строительные организации участвуют в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, основная доля жилищного строительства 
относится к коммерческому. Указанные предприятия с государственным участием выступают застройщиками в соответствии с нормами градостроительного законодательства по объектам жилищного строительства, однако производство работ 
осуществляется по договорам с застройщиками юридическими лицами без государственного и муниципального участия по результатам конкурентных процедур.

Проблема: отсутствует.

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства).

ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда 
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства), %

99,9 99,9 99,9 99,9 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 
области

1.19.1.

Привлечение организаций частной формы собственности 
для деятельности на рынке жилищного строительства (за 
исключением Московского фонда реновации жилой застройки и 
индивидуального жилищного строительства), путем проведения 
выставочных мероприятий

Ежегодно

Площадь введенного жилья организациями 
частной формы собственности в сфере 
жилищного строительства (за исключением 
Московского фонда реновации жилой 
застройки и индивидуального жилищного 
строительства), млн кв. м.

0,98 1 1,1 1,2 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 
области

1.19.2. информирование участников градостроительных отношений об 
актуальных планах развития территорий иркутской области Ежегодно

количество опубликованных материалов 
на официальном сайте министерства 
строительства, дорожного хозяйства 
иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», 
ед.

0 0 1 1 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 
области

1.20.

рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

оценка текущего состояния: 
Организаций, осуществляющих вид экономической деятельности по ОкВЭд2: 41.2 «Строительство жилых и нежилых зданий», по состоянию на 1 января 2019 года на территории иркутской области представлено порядка 1 600.
Правительство иркутской области осуществляет содействие развитию строительства объектов социально-культурного назначения. на реализацию 263 мероприятий по проектированию, приобретению, строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения (дома культуры, детские сады, школы, объекты спорта, объекты здравоохранения) в 2018 году направлено 9 489 053,0 тыс. рублей. По данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по иркутской области в 2018 году было введено в эксплуатацию 199 объектов капитального строительства общей площадью 257,4 тыс. кв. м.
Определение подрядчиков осуществляется по итогам конкурентных процедур. Подрядчиками (непосредственными исполнителями работ) являются юридические лица, индивидуальные предприниматели без государственного и (или) 
муниципального участия.

Проблема: отсутствует.

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства.

ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного строительства, %

99,8 99,8 99,8 99,8 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 
области

1.20.1.
Обеспечение финансирования мероприятий по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-
культурного назначения

Ежегодно
количество объектов социально-
культурного назначения, на которые было 
получено финансирование, ед.

263 162 214 130 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 
области

1.20.2.

наличие актуализированного типового административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство, направленная на устранение 
административных барьеров, излишних ограничений в 
развитии конкурентной среды на рынке (https://irkobl.ru/
documents/vedenie-registra-mnpa/modelnye MNPA/?type=original)

Ежегодно

количество видов актуализированного 
типового административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство, 
размещенных на официальном сайте 
Правительства иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», ед.

2 2 2 2
Министерство экономического развития иркутской области, 
Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 
области

1.20.3.

наличие типового актуализированного административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, направленная 
на устранение административных барьеров, излишних 
ограничений в развитии конкурентной среды на рынке 
(https://irkobl.ru/documents/vedenie-registra-mnpa/modelnye 
MNPA/?type=original)

Ежегодно

количество видов актуализированного 
типового административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства, размещенных 
на официальном сайте Правительства 
иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», 
ед.

2 2 2 2
Министерство экономического развития иркутской области, 
Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 
области

1.21.

рынок архитектурно-строительного проектирования

оценка текущего состояния: 
Рынок представлен в иркутской области двумя саморегулируемыми организациями — Ассоциация «Байкальское региональное объединение проектировщиков» и Ассоциация Саморегулируемая организация «Байкальское общество 
архитекторов и инженеров». Общее количество предприятий-членов саморегулируемых организаций, оказывающих услуги архитектурно-строительного проектирования, на 1 января 2019 года составляет 210. Рынок является конкурентным. 
Предприятий с государственным или муниципальным участием на рынке архитектурно-строительного проектирования не выявлено.

Проблема: отсутствует.

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования.

ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, % 100 100 100 100 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 

области

1.21.1.

Проведение мониторинга рынка архитектурно-строительного 
проектирования, и подготовка предложений по результатам 
мониторинга с целью актуализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
иркутской области

Ежегодно

количество отчетов, направленных в 
министерство экономического развития 
иркутской области, по результатам 
проведенного мониторинга, ед.

0 0 1 1 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 
области

1.22.

рынок реализации сельскохозяйственной продукции

оценка текущего состояния: 
По данным годовых отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей иркутской области за 2018 год реализовано сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (далее — СПОк) на сумму 26 094 млн рублей, в том числе реализовано продукции сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами — 716,7 млн рублей. СПОк было закуплено в личных подсобных хозяйствах населения 32,3 тыс. тонн молока (106,4% к 2017 году), 3,9 тыс. тонн мяса (134,4% к 2017 году), это позволило увеличить доходы личных подсобных 
хозяйств на 1 128 млн рублей.

Проблемы: недостаточность финансовых средств, сезонность и небольшие объемы производства в фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах, высокие требования торговых сетей к качеству и объемам продукции и низкие 
закупочные цены.

Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной продукции.

ключевой показатель: 
доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, % 2,7 5 5 5 Министерство сельского хозяйства иркутской области
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№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок 

исполнения
наименование показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя
Ответственный  

исполнитель
01.01.2019

(факт) 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1.22.1.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, организациям 
потребительской кооперации на закуп молока у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских 
(фермерских) хозяйств в целях его дальнейшей переработки и 
(или) реализации

Ежегодно
Объем закупа сельскохозяйственными 
кооперативами в личных подсобных 
хозяйствах молока, тыс. тонн

23 26 25 26 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.22.2.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, организациям 
потребительской кооперации на закуп мяса у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, в целях его дальнейшей 
переработки и (или) реализации

Ежегодно
Объем закупа сельскохозяйственными 
кооперативами в личных подсобных 
хозяйствах мяса, тыс. тонн

2,7 2,9 2,9 3 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.22.3.
Предоставление грантов в форме субсидий 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 
развитие материально-технической базы

Ежегодно

Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, реализованной в отчетном году 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, получившими грантовую 
поддержку, за последние пять лет 
(включая отчетный год), по отношению к 
предыдущему году, %

10 10 10 10 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.23.

рынок племенного животноводства
оценка текущего состояния: 
на территории иркутской области имеется 26 племенных организаций по животноводству, в том числе 14 по разведению крупного рогатого скота молочных пород, 4 — по разведению крупного рогатого скота мясного направления, 2 — по 
разведению свиней на базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс», 2 — по разведению норок на базе закрытого акционерного общества (далее — ЗАО) «Большереченское», 4 сервисные организации 
— ООО «Байкальский информационный селекционный центр», ОАО «иркутскгосплем», лаборатории селекционного контроля качества молока и иммуногенетической экспертизы, созданные на базе федерального государственного бюджетного 
учреждения «иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» (далее — ФГБУ «иркутская межобластная ветеринарная лаборатория»). из 26 организаций всего 3 организации созданы на базе государственных организаций: федеральное 
государственное унитарное предприятие (далее — ФГУП) «Элита» по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы, лаборатория селекционного контроля качества молока и лаборатория иммуногенетической экспертизы, 
созданные на базе ФГБУ «иркутская межобластная ветеринарная лаборатория». В 2018 году племенными организациями продано сельхозтоваропроизводителям иркутской области и за ее пределы 1 732 головы крупного рогатого скота.
Проблема: недостаточное количество организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства.
Цель: создание условий для деятельности организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства на территории иркутской области.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства, % 88 89 90 92 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.23.1.
Оказание методической и консультационной помощи 
организациям частной формы собственности на рынке 
племенного животноводства

Ежегодно количество племенных организаций, ед. 26 27 28 29 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.23.2. Предоставление субсидий на поддержку племенного 
животноводства Ежегодно

Племенное условное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных, 
тыс. усл. голов

18,2 18,3 18,5 18,5 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.24.

рынок семеноводства
оценка текущего состояния: 
В иркутской области в системе добровольной сертификации Россельхозцентра сертифицировано 20 семеноводческих хозяйств, из них только 2 предприятия с участием государства — ФГУП «Элита» Эхирит-Булагатского района и ФГУП 
«Буретское» Усольского района. кроме того, исходный семенной материал производит федеральное государственное бюджетное научное учреждение «иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». В доле выручки от 
реализации семян они занимают около 11%.
Проблема: недостаточное количество организаций частной формы собственности на рынке семеноводства.
Цель: создание условий для деятельности организаций частной формы собственности на рынке семеноводства на территории иркутской области.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства, % 89 90 91 92 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.24.1.
Оказание методической и консультационной помощи 
организациям частной формы собственности на рынке 
семеноводства

Ежегодно

количество семеноводческих хозяйств 
иркутской области, включенных в реестр 
семеноводческих хозяйств Российской 
Федерации, ед.

20 20 20 21 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.24.2.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
приобретение супер-суперэлитных, суперэлитных и элитных 
семян сельскохозяйственных культур

Ежегодно доля площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов, % 9,5 9,5 9,5 10 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.25.

рынок вылова водных биоресурсов
оценка текущего состояния: 
В иркутской области рыболовством занимаются 18 обществ с ограниченной ответственностью, 26 индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств, 3 общественные организации охотников и рыболовов и 1 рыболовецкая 
артель. Организации с государственной формой собственности в данном сегменте рынка отсутствуют.
Проблема: отсутствует.
Цель: создание условий для деятельности организаций частной формы собственности на рынке вылова водных биоресурсов на территории иркутской области.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности на рынке вылова водных биоресурсов, % 100 100 100 100 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.25.1.
Предоставление в пользование водных биологических ресурсов 
на территории иркутской области
 

2019-2022

количество заключенных договоров 
пользования водными биологическими 
ресурсами, общий допустимый улов 
которых не устанавливается, ед.

45 43 45 45 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.26.

рынок переработки водных биоресурсов
оценка текущего состояния:
В настоящее время в иркутской области действует 21 производство по переработке водных биоресурсов, все они являются частными организациями. индекс производства по переработке и консервированию рыбы в 2018 году составил 90,2%. 
Проблема: низкая рентабельность производства.
Цель: создание условий для деятельности организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов на территории иркутской области.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов, % 100 100 100 100 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.26.1.
Создание возможностей для участия предприятий, 
занимающихся переработкой водных биоресурсов, в выставках, 
ярмарках

Ежегодно

Предоставление субсидий в целях 
возмещения части затрат, связанных 
с осуществлением мероприятий по 
продвижению продовольственных товаров 
на российские и зарубежные рынки, 
млн рублей

0 16,1 16,1 16,1 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.27.

рынок товарной аквакультуры
оценка текущего состояния:
В иркутской области активно развивается рыбохозяйственная отрасль. Правительство иркутской области ищет новые возможности для привлечения инвестиций в аквакультуру. для этого ведется работа по формированию инфраструктуры 
рыбохозяйственной отрасли.
Создание в иркутской области условий для производства продукции аквакультуры и продукции ее переработки позволило в 2018 году произвести (вырастить) 95 тонн товарной рыбы (на 15 тонн больше к уровню 2017 года или 119%, 2017 год 
— 80 тонн), рыбопосадочного материала — 54 тонны (на 3 тонны больше к уровню 2017 года или 106%, 2017 год — 51 тонна).
Виды водных биоресурсов, выращиваемые предприятиями аквакультуры в иркутской области для реализации населению, представлены лососевыми (форель радужная и янтарная) — 80% от общего объема производства товарной рыбы, и 
карповыми (карп) — 20%.
Проблема: низкая инвестиционная привлекательность, растущие затраты на определение оценки воздействия на водные биоресурсы среды их обитания.
Цель: создание условий для деятельности организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры на территории иркутской области.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры, % 100 100 100 100 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.27.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение рыбопосадочного материала 2019-2022

Объем субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение рыбопосадочного 
материала, млн рублей

0,14 0,2 0,2 0,2 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.27.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение кормов и (или) их компонентов 2019-2022

Объем субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение кормов и (или) их 
компонентов, млн рублей

3,9 4,7 4,7 4,7 Министерство сельского хозяйства иркутской области

1.28.

рынок легкой промышленности
оценка текущего состояния:
на территории иркутской области производство товаров легкой промышленности осуществляют исключительно индивидуальные предприниматели, а также микро- и малые предприятия. доля отгруженной предприятиями легкой промышленной 
продукции в валовом региональном продукте составляет 0,02%.
По итогам 2018 года индекс промышленного производства текстильных изделий сложился на уровне 119,4%, производства одежды 134%, производства кожи и изделий из кожи 157,8%. 
Проблема: высокая конкуренция на внутреннем рынке между российскими и зарубежными товаропроизводителями на территории иркутской области (преобладание товаров китайского происхождения с низкой ценовой категорией).
Цель: повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции иркутской области за счет расширения рынков сбыта произведенной продукции предприятиями легкой промышленности.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, % 100 100 100 100 Министерство экономического развития иркутской области

1.28.1.
информирование организаций частной формы собственности 
в сфере легкой промышленности о выставочно-ярмарочной 
деятельности, с целью расширения рынка сбыта продукции

Ежегодно
количество выставок, в которых участвуют 
организации легкой промышленности 
иркутской области, ед.

5 5 5 5 Министерство экономического развития иркутской области

1.28.2.

Содействие организациям частной формы собственности в 
сфере легкой промышленности, действующих на территории 
иркутской области, в регистрации в государственной 
информационной системе (ГиСП)

Ежегодно

Темп прироста зарегистрированных 
организаций частной формы собственности 
в сфере легкой промышленности, 
действующих на территории 
иркутской области, в государственной 
информационной системе (ГиСП) по 
отношению к отчетному периоду, ед.

0 1 2 3 Министерство экономического развития иркутской области

1.29.

рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
оценка текущего состояния:
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по иркутской области на 1 января 2019 года на территории иркутской области количество юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
лесопромышленного комплекса, составляло 1 792, в том числе в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, кроме мебели — 705. В сравнении с 2017 годом количество организаций, осуществляющих деятельность в 
лесном комплексе, сократилось на 294 (в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, кроме мебели — на 115). несмотря на сокращение количества организаций, развитие лесопромышленной отрасли иркутской области 
имеет положительную динамику. индекс промышленного производства по итогам 2018 года по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 107,6%, производству бумаги и бумажных изделий — 103,4%. данный рост 
связан в первую очередь с выгодными условиями спроса и цен на мировом рынке продукции деревообработки. Продукция лесопромышленной отрасли иркутской области отправляется более чем в 40 стран мира, что определяет ее как 
экспортоориентированную (более 90% производимой на территории иркутской области продукции деревообработки отправляется на экспорт).
Проблема: отсутствует.
Цель: создание условий для деятельности организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева на территории иркутской области.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, % 94,6 94,6 94,6 94,6 Министерство лесного комплекса иркутской области
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№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок 

исполнения
наименование показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя
Ответственный  

исполнитель
01.01.2019

(факт) 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1.29.1.
Проведение аукционов на право заключения договора купли-
продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Ежегодно

количество проведенных аукционов на 
право заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений с субъектами малого и 
среднего предпринимательства, ед.

108 80 80 80 Министерство лесного комплекса иркутской области

1.29.2. Развитие биржевой торговли лесоматериалами на территории 
иркутской области Ежегодно Объем выставленной на торги 

лесопродукции, тыс. куб. м 763,8 500 500 500 Министерство лесного комплекса иркутской области

1.30.

рынок производства кирпича
оценка текущего состояния:
Основными производителями кирпича керамического на территории иркутской области являются: ООО «иркутский керамический завод», мощность предприятия составляет 75 млн шт. условного кирпича в год, ООО «Владимирград» 
(г. Шелехов) осуществляет регулярный сезонный выпуск кирпича керамического (май-сентябрь), мощность 100 тыс. шт. в месяц.
Предприятий с государственным или муниципальным участием на товарном рынке не представлено. 
Частными предприятиями планируется запуск новых производств на территории Балаганского района иркутской области к 2020–2023 году. 
Проблема: отсутствует.
Цель: создание условий для деятельности организаций частной формы собственности на рынке производства кирпича в иркутской области.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича, % 100 100 100 100 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 

области

1.30.1.
Организация участия предприятий, осуществляющих 
производство кирпича, в областных и межрегиональных 
выставках для презентации товара

Ежегодно количество организованных мероприятий, 
ед. 1 1 1 1 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 

области

1.31.

рынок производства бетона
оценка текущего состояния:
Согласно данным муниципальных образований иркутской области, рынок производства бетона представлен в иркутской области 69 организациями-производителями товарного бетона. дефицита на рынке товарного бетона в иркутской 
области не наблюдается. Предприятий с государственным или муниципальным участием на рынке производства бетона не выявлено.
Проблема: отсутствует.
Цель: создание условий для деятельности организаций частной формы собственности на рынке производства бетона в иркутской области.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона, % 99,98 99,98 99,98 99,98 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 

области

1.31.1.
Организация участия предприятий, осуществляющих 
производство бетона, в областных и межрегиональных 
выставках для презентации товара

Ежегодно количество организованных мероприятий, 
ед. 1 1 1 1 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 

области

1.32.

сфера наружной рекламы
оценка текущего состояния:
Отношения в сфере рекламы урегулированы Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее — Федеральный закон № 38-ФЗ).
Согласно пункту 5 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ, установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе 
торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который 
находится в государственной собственности, муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности, после утверждения в соответствии с ч. 5.8 ст. 19 Федерального закона № 38-ФЗ схем размещения рекламных конструкций проводятся органом государственной власти, органом 
местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа либо уполномоченной ими организацией только в отношении рекламных конструкций, указанных в данных схемах.
Льготные условия заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Федеральным законом № 38-ФЗ не установлены.
Органы местного самоуправления муниципальных районов или городских округов утверждают схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности. Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, 
типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах.
Проблема: отсутствует.
Цель: создание условий для деятельности организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы на территории иркутской области.

ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, % 100 100 100 100

Министерство имущественных отношений иркутской области, 
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области (по согласованию)

1.32.1.

Соблюдение принципов открытости и прозрачности при 
проведении торгов на право установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, принять участие в 
которых вправе организации частной формы собственности в 
сфере наружной рекламы

Ежегодно

Среднее число участников торгов на право 
установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на земельном участке, 
государственная собственность на который 
не разграничена, ед.

3 3 3 3
Министерство имущественных отношений иркутской области,
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области (по согласованию)

1.32.2.

Соблюдение принципов открытости и прозрачности при 
проведении торгов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
который находится в муниципальной собственности, а также 
на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в муниципальной собственности, принять участие в которых 
вправе организации частной формы собственности в сфере 
наружной рекламы

Ежегодно

Среднее число участников торгов на 
право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, который находится 
в муниципальной собственности, а 
также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности в каждом муниципальном 
образовании, ед.

3 3 3 3 Органы местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области (по согласованию)

1.33.

рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Правительством иркутской области осуществляется координация работы по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. По итогам 2018 года в результате конкурентных процедур, проведенных областным 
государственным казенным учреждением «дирекция автодорог иркутской области», ООО «Профильная компания «Сибирь», ООО «СПМк-7», АО «дорожная служба иркутской области», ЗАО «новые дороги» были основными подрядчиками 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. конкурентные процедуры проводятся в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
Проблема: отсутствует.
Цель: создание условий для деятельности организаций частной формы собственности на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования) в иркутской области.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), % 100 100 100 100 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 

области

1.33.1. Организация и проведение конкурентных процедур на 
строительство и реконструкцию дорог регионального значения Ежегодно

Объем строительства и реконструкции 
дорог регионального значения, 
проведённый организациями частной 
формы собственности, км.

38,8 34,7 76 15,7 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 
области

1.33.2. Организация и проведение конкурентных процедур на 
капитальный ремонт и ремонт дорог регионального значения Ежегодно

Объем капитального ремонта и 
ремонта дорог регионального значения, 
проведённый организациями частной 
формы собственности, км

105,9 160,3 106,2 193 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 
области

1.33.3. Обеспечение своевременной и стопроцентной оплаты 
выполненных и принятых заказчиком работ Ежегодно доля своевременно оплаченных контрактов 

по выполненным и принятым работам, % 100 100 100 100 Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 
области

2. раздел 2. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, установленных в дополнение  
к утвержденным распоряжением Правительства российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р товарным рынкам

2.1.

рынок розничной реализации нефтепродуктов
оценка текущего состояния:
наибольшую долю топливного рынка иркутской области по объемам розничной реализации нефтепродуктов занимает АО «иркутскнефтепродукт» (дочернее общество компании с государственным участием — ПАО «нефтяная компания 
«Роснефть»). Остальная часть рынка приходится на сеть автозаправочных станций (далее — АЗС) частных операторов: «крайснефть», «Байкальская Региональная компания», «ОМни», «илим-Роско», «Фаст-Ойл», «Братский бензин».
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по иркутской области объем реализации (использования) бензина автомобильного и дизельного топлива в качестве моторного топлива в иркутской 
области за 2018 год составил 912 тыс. тонн.
По итогам 2018 года по объемам розничной реализации доля частных операторов на рынке нефтепродуктов иркутской области составила 48%. При этом, следует отметить, что в 2018 году доля частных операторов снизилась из-за роста объема 
реализации моторного топлива на АЗС АО «иркутскнефтепродукт», связанного с принятым на федеральном уровне решением о фиксации с 30 мая 2018 года цен на АЗС крупных вертикально-интегрированных компаний. 
Анализируя структуру топливного рынка иркутской области, минимальное значение ключевого показателя доли организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов к 2022 году прогнозируется на уровне 60%. 
Учитывая, что сложившаяся структура регионального розничного рынка, в том числе с точки зрения доли частных компаний является достаточно сбалансированной, развитие топливного рынка целесообразно рассматривать в части развития 
конкуренции между хозяйствующими субъектами, имеющими собственные нефтеперерабатывающие мощности. 
Преимуществом наличия в иркутской области таких компаний является их политика по гарантированному и приоритетному обеспечению нефтепродуктами территорий своего присутствия, а также позволяет обеспечить наиболее конкурентные 
условия при формировании розничной цены на нефтепродукты.
Проблема: низкая конкуренция на внутреннем рынке нефтепродуктов иркутской области между хозяйствующими субъектами с долей участия государства, имеющими собственные нефтеперерабатывающие мощности.
Цель: сохранение сложившейся структуры регионального рынка нефтепродуктов в части присутствия на рынке компаний, имеющих собственные нефтеперерабатывающие мощности и гарантирующих приоритетное обеспечение моторным 
топливом собственных сетей АЗС.
ключевой показатель: 
доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, % 48 50 55 60 Министерство экономического развития иркутской области

2.1.1.

Проведение мониторинга ценовой ситуации на рынке 
нефтепродуктов иркутской области, подготовка предложений 
по результатам мониторинга с целью актуализации плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в иркутской области

Ежегодно

Темп роста розничных цен на бензин 
автомобильный марки Аи 92 в иркутской 
области не выше темпа роста розничных 
цен на бензин автомобильный марки Аи 92 
в Сибирском федеральном округе, %

106,9 106,5 106,5 106,5 Министерство экономического развития иркутской области

2.1.2.

Проведение мониторинга запасов моторного топлива на 
нефтебазах и АЗС иркутской области, подготовка предложений 
по результатам мониторинга с целью актуализации плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в иркутской области

Ежегодно

Объем реализованных нефтепродуктов 
на территории иркутской области 
компаниями, имеющими собственные 
нефтеперерабатывающие мощности, тыс. 
тонн

700 709 710 710 Министерство экономического развития иркутской области

2.2.

сфера розничной торговли
оценка текущего состояния:
Сфера розничной торговли иркутской области характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. В структуре оборота розничной торговли иркутской области доля негосударственной формы собственности составляет 98,9%. 
Положительная динамика развития инфраструктуры розничной торговли также свидетельствует о благоприятной конкурентной среде, сложившейся в данной сфере.
В 2018 году в иркутской области открылось более 80 крупных торговых предприятий: современных торгово-развлекательных центров, супермаркетов, магазинов эконом-класса. Продолжилось развитие сети фирменной торговли, а также 
новых для иркутской области форматов торговли — продовольственных дискаунтеров. В 2018 году в иркутской области региональными ритейлерами открыто более 40 магазинов такого формата («Хлеб Соль», «ЭкОнОМиЯ», «народный»). 
Продолжилось развитие торговых сетей «Слата» (региональная сеть), «Абсолют» (Республика Бурятия), «командор» (красноярский край), «Фасоль» (федеральная сеть). В результате торговые площади организаций розничной торговли 
увеличились до 2,3 млн кв. м. на конец 2018 года обеспеченность населения иркутской области площадью стационарных торговых объектов превысила нормативный показатель почти в 2 раза (на 91%), составив 946 кв. м. в расчете на 1 
тыс. человек. кроме этого, на территории иркутской области продолжили работу 8 розничных рынков и более 170 постоянно действующих ярмарочных площадок на 5,2 тысяч торговых мест (проведено 2 078 различных ярмарок), которые 
традиционно являются площадками для реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в иркутской области. Развитие ярмарочной торговли также свидетельствует о развитии конкурентной среды, поскольку обеспечивает 
возможность крестьянско-фермерским хозяйствам и гражданам реализовывать населению произведенную ими продукцию без посредников по ценам ниже среднерыночных.
Все перечисленные факторы, наряду с наметившимся ростом платежеспособного спроса населения, способствовали усилению положительной динамики розничного товарооборота. Так, по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по иркутской области в 2018 году товарооборот в иркутской области увеличился на 4,5% по сравнению с 2017 годом и составил 348,0 млрд рублей. доля оборота розничной торговли, формируемая малыми 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в общем обороте розничной торговли продолжает составлять более 50%. 
Проблема: отсутствует.
Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли.
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№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок 

исполнения
наименование показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя
Ответственный  

исполнитель
01.01.2019

(факт) 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

ключевой показатель: 
доля хозяйствующих субъектов негосударственных форм собственности в общем обороте розничной торговли, % 98,9 98,9 99,0 99,1

Служба потребительского рынка и лицензирования иркутской 
области,
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области (по согласованию)

2.2.1.

Содействие обеспечению доступности розничной торговли 
населению расположенные в районах крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях путем предоставления 
субсидий на 
частичное финансовое обеспечение (возмещение) 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в поселения иркутской 
области, расположенные в районах крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции)

Ежегодно

Объем субсидий, выделяемый из 
областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных 
обязательств по созданию условий для 
обеспечения поселений иркутской области, 
входящих в состав муниципального района 
иркутской области, услугами торговли, 
тыс. рублей

25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 Служба потребительского рынка и лицензирования иркутской 
области

2.3.

рынок туристических услуг
оценка текущего состояния: 
количество туристских прибытий в иркутскую область ежегодно увеличивается. За последние три года количество туристских прибытий в иркутскую область увеличилось на 8,5% и составило 1 655,8 тыс. человек, по прогнозным оценкам 
аналогичная тенденция сохранится и в ближайшей перспективе. В связи с этим необходимо создавать современную туристскую инфраструктуру и модернизировать существующую, формировать доступную и комфортную информационную 
туристскую среду. 
на территории иркутской области на конец 2018 года функционируют 516 коллективных и иных средств размещения (далее — кСР), из которых классифицировано 22 кСР, и имеют категорию «четыре звезды» — 5 кСР, категорию «три звезды» 
— 7 кСР, категорию «две звезды» — 6 кСР, категорию «без звезд» — 4 кСР.
В иркутской области осуществляет деятельность только 3 организации, предоставляющие услуги по информированию физических лиц о туристских ресурсах и объектах туристской индустрии, а также продвижению туристских продуктов 
на внутреннем и мировом туристских рынках: МкУ г. иркутска «информационно-туристская служба г. иркутска», Туристско-информационный центр в п. Большое Голоустное, информационно-справочная служба «даурияТур» п. Листвянка. 
Проблемы: недостаточное количество коллективных средств размещения экономичной и средней ценовой категории с современным уровнем комфорта, низкая осведомленность потребителей о туристских возможностях иркутской области.
Цель: создание качественного и доступного туристского продукта, соответствующего современным международным стандартам оказания услуг в сфере туризма.
ключевой показатель: 

Агентство по туризму иркутской областиОбъем туристического потока в иркутскую область, тыс. человек 1 655,8 1 739,5 1 824,1 1 905,1
в том числе количество иностранных туристов, тыс. человек 295,3 317,5 335,8 346,2

2.3.1. Создание туристско-информационных центров Ежегодно

количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
независимо от формы собственности 
и организационно-правовой формы, 
предоставляющих услуги по 
информированию физических лиц о 
туристских ресурсах и объектах туристской 
индустрии, а также продвижению 
туристских продуктов на внутреннем и 
мировом туристских рынках, ед.

3 4 5 6
Агентство по туризму иркутской области,
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области (по согласованию)

3. раздел 3. системные мероприятия по развитию конкуренции в Иркутской области, разработанные в рамках направлений, утвержденных распоряжением Правительства российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р
3.1. развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1.1.

Внедрение механизмов развития поставщиков из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
их потенциального участия в закупках товаров, работ, 
услуг крупнейших заказчиков, в том числе с участием 
инфраструктуры поддержки предпринимательства

Ежегодно

количество заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства на участие 
в мероприятиях по «выращиванию», 
поступивших в региональный центр 
инжиниринга Фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в иркутской 
области», ед.

6 6 6 6
Региональный центр инжиниринга Фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
иркутской области»

количество заявок субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
допущенных к участию в мероприятиях по 
«выращиванию», по которым утверждены 
индивидуальные карты развития, ед.

2 6 6 6

Министерство экономического развития иркутской области,
Региональный центр инжиниринга Фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
иркутской области»

3.2. обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

3.2.1. Усиление контроля над государственными и муниципальными 
заказчиками за счет централизации закупок Ежегодно

доля объема контрактов, заключенных по 
результатам централизованных закупок, %

92 85 87 88
Министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок иркутской области

3.2.2.
Содействие участникам закупки по вопросам, связанным с 
получением электронной подписи, формированием заявок, а 
также правовым сопровождением при проведении закупок

Ежегодно

количество семинаров, обучающих 
мероприятий, круглых столов, конференций, 
рабочих совещаний с привлечением 
поставщиков иркутской области в целях 
оказания информационно-методической 
помощи участникам закупки, разработка 
методических рекомендаций для участников 
закупок, ед.

6 2 4 5

Министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок иркутской области,
Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в иркутской области»

3.2.3.

Расширение участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, 
осуществляемых с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)

Ежегодно

доля закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства (включая 
закупки, участниками которых являются 
любые лица, в том числе субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
закупки, участниками которых являются 
только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и закупки, в 
отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении 
к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства) 
в общем годовом стоимостном объеме 
закупок, осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, %

44 18 22 24
Министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок иркутской области

3.2.4.
Проведение обучающих мероприятий для участников закупок 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ с участием 
крупных заказчиков иркутской области

Ежегодно
количество проведенных обучающих 
мероприятий для участников закупок, ед.

5 2 3 3

Министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок иркутской области,
Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в иркутской области»

3.2.5.

Расширение участия субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций в 
закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ)

Ежегодно

Среднее число участников конкурентных 
процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении централизованных закупок 
для обеспечения государственных нужд, ед.

6 3 3 3
Министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок иркутской области

Ежегодно

доля от общего объема совместных 
закупок, объявленных для субъектов малого 
предпринимательства, когда начальная 
(максимальная) цена контрактов не 
превышает 20 млн рублей, %

73 50 60 65
Министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок иркутской области

3.2.6.

Анализ объема закупок, осуществляемых государственными 
и муниципальными заказчиками иркутской области по 
Федеральному закону № 44-ФЗ, на предмет соблюдения доли 
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций (подготовка 
ежегодного отчета)

Ежегодно

доля закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, %

17 15 19 20
Министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок иркутской области

3.3.

Включение в программы по повышению качества управления закупочной деятельностью субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием следующих показателей эффективности: прирост объема 
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение количества участников закупок из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение количества поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и количества договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства; экономия средств заказчика за счет участия в закупках 
субъектов малого и среднего предпринимательства

3.3.1.

Обеспечение разработки и утверждения типовой программы по 
повышению качества управления закупочной деятельностью 
государственных унитарных предприятий иркутской области, 
а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 
доля участия иркутской области превышает 50 процентов, в 
отношении которых применяется Постановление Правительства 
РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
с установлением показателей эффективности, связанных 
с обеспечением закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства

до 
01.01.2021

наличие типовой программы по повышению 
качества управления закупочной деятельно-
стью государственных унитарных предприя-
тий иркутской области, а также хозяйствен-
ных обществ, в уставном капитале которых 
доля участия иркутской области превышает 
50 процентов, с установлением показателей 
эффективности, связанных с обеспечени-
ем закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, да/нет

нет нет да да
Министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок иркутской области

3.3.2.

Обеспечение утверждения разработанных программ по 
повышению качества управления закупочной деятельностью 
государственных унитарных предприятий иркутской области, 
а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 
доля участия иркутской области превышает 50 процентов, 
с установлением показателей эффективности, связанных 
с обеспечением закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства

до 
01.01.2021

доля утвержденных программ по повыше-
нию качества управления закупочной дея-
тельностью в государственных унитарных 
предприятий иркутской области и в хозяй-
ственных обществах, в уставном капитале 
которых доля участия иркутской области 
превышает 50 процентов, %

0 0 0 100
Министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок иркутской области
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№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок 

исполнения
наименование показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя
Ответственный  

исполнитель
01.01.2019

(факт) 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

3.4. устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров

3.4.1.

Развитие института оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов иркутской области и 
экспертизы нормативных правовых актов иркутской области 
в исполнительных органах государственной власти иркутской 
области, органах местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области, предусмотренных Законом 
иркутской области от 11 июня 2014 года № 71-ОЗ «О 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных 
правовых актов», в том числе в части их влияния на 
конкуренцию

Ежегодно

количество проектов нормативных право-
вых актов (экспертиз), прошедших про-
цедуру оценки регулирующего воздействия 
(экспертизу), ед.

24 34 34 34
Министерство экономического развития иркутской области, 
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области (по согласованию)

3.4.2.

Реализация проекта по организации деятельности 
многофункциональных центров, ориентированных на 
предоставление государственных, муниципальных, 
дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам 
предпринимательства в иркутской области

Ежегодно
количество услуг, предоставленных юри-
дическим лицам в многофункциональных 
центрах, ед.

107 216 94 805 93 527 93 527
Государственное автономное учреждение «иркутский 
областной многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

3.5.
совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов российской Федерации, закрепленных за ними законодательством российской Федерации, объектами государственной 
собственности субъекта российской Федерации, а также на ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию

3.5.1.
Приватизация акций (долей) хозяйственных обществ с 
государственным участием в капитале

Ежегодно

Соотношение числа хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых были 
полностью приватизированы в отчетном 
году, и числа хозяйственных обществ с 
государственным участием в капитале, осу-
ществлявших деятельность в отчетном году 
согласно данным Реестра государственной 
собственности иркутской области, ед.

0 0 6,25 6,67 Министерство имущественных отношений иркутской области

3.6. обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере

3.6.1.
Проведение анализа целевого использования государственных 
объектов недвижимого имущества в социальной сфере

Ежегодно

количество направленных итоговых 
отчетов о неиспользуемых объектах недви-
жимости в министерство имущественных 
отношений иркутской области, ед.

5 5 5 5

Министерство социального развития, опеки и попечительства 
иркутской области, 
Министерство имущественных отношений иркутской области, 
Министерство здравоохранения иркутской области, 
Министерство образования иркутской области, 
Министерство спорта иркутской области, 
Министерство культуры и архивов иркутской области

3.7. содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере

3.7.1.
Применение механизмов государственно-частного партнерства, 
заключение концессионных соглашений в социальной сфере

2019-2022

количество заключенных соглашений о 
государственно-частном партнерстве, 
концессионных соглашений в социальной 
сфере, ед.

5 7 8 9

Министерство экономического развития иркутской области, 
Министерство социального развития, опеки и попечительства 
иркутской области,
Министерство здравоохранения иркутской области, 
Министерство образования иркутской области, 
Министерство спорта иркутской области, 
Министерство культуры и архивов иркутской области
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области (по согласованию)

3.7.2.
информирование представителей бизнеса, действующих или 
желающих действовать в сфере государственно-частного 
партнерства на территории иркутской области

Ежегодно

количество опубликованных материалов на 
сайте инвестиционного портала иркутской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет», ед.

1 2 2 2 Министерство экономического развития иркутской области

3.8. содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»

3.8.1.
Организация и проведение мероприятий по социальному 
предпринимательству для субъектов социального 
предпринимательства

Ежегодно

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц, 
получивших поддержку в рамках про-
ведения мероприятий по социальному пред-
принимательству, человек

175 30 30 30
Центр поддержки предпринимательства Фонда 
«Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в иркутской области»

3.8.2. Проведение семинара «Социальное предпринимательство» Ежегодно
количество образовательных мероприятий, 
проведенных для субъектов социального 
предпринимательства, ед.

2 5 5 5
Центр поддержки предпринимательства Фонда 
«Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в иркутской области»

3.9. стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

3.9.1.

Проведение образовательных мероприятий по основам 
ведения предпринимательской деятельности, в том 
числе по программам обучения Акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (далее — АО «корпорация «МСП»)

Ежегодно

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая физиче-
ских лиц, получивших поддержку в рамках 
проведения образовательных мероприятий 
по основам ведения предпринимательской 
деятельности, в том числе по программам 
обучения АО «корпорация «МСП», человек

130 150 150 150

Центр поддержки предпринимательства Фонда 
«Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в иркутской области»

количество образовательных мероприятий, 
проведенных по основам ведения предпри-
нимательской деятельности, в том числе 
по программам обучения АО «корпорация 
«МСП», ед.

3 3 3 3

3.10. развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики

3.10.1.
Поддержка технического и научно-технического творчества 
детей и молодежи, обучения их правовой, технологической 
грамотности и основам цифровой экономики

Ежегодно
количество открытых и (или) подлежащих 
развитию центров молодежного инноваци-
онного творчества, ед.

2 3 3 3 Министерство экономического развития иркутской области

3.10.2.

Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением 
деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением 
деятельности центров молодежного инновационного творчества 
(далее — субсидии)

Ежегодно
Объем субсидии, предоставленной из об-
ластного бюджета, млн рублей

12,0 18,0 16,2 16,2 Министерство экономического развития иркутской области

3.11. Повышение в субъекте российской Федерации цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы

3.11.1.
Организация и проведение обучающих мероприятий в сфере 
информационных технологий и цифровизации

Ежегодно

количество обученных сотрудников испол-
нительных органов государственной власти 
иркутской области, органов местного само-
управления муниципальных образований 
иркутской области в сфере информацион-
ных технологий и цифровизации, человек

10 36 230 230

Министерство экономического развития иркутской области, 
министерство образования иркутской области, 
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области (по согласованию)

3.12.
Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка 
молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности

3.12.1.

Реализация Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации 

Ежегодно

количество подготовленных управленче-
ских кадров в рамках реализации Государ-
ственного плана подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного 
хозяйства по всем видам образовательных 
программ, человек

49 54 55 55
Министерство экономического развития иркутской области

Объем субсидии, предоставленной из об-
ластного бюджета, млн рублей

2,9 1,4 1,3 1,3

3.13. обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований

3.13.1.

Актуализация Реестра государственной собственности 
иркутской области, размещенных на официальном сайте 
министерства имущественных отношений иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (http://
irkobl.ru/sites/mio/reestr/)

Ежегодно

количество форм актуализированного 
Реестра государственной собственности 
иркутской области, размещенных на 
официальном сайте министерства имуще-
ственных отношений иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», ед.

1 1 1 1 Министерство имущественных отношений иркутской области

3.14.
Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда, включающая предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, 
соответствующей потребностям товарного рынка

3.14.1.
Разработка прогноза кадровых потребностей экономики 
иркутской области и получение на его основе данных о 
распределении трудовых ресурсов.

Ежегодно
Прогноз кадровых потребностей экономики 
иркутской области, ед.

0 0 1 1 Министерство труда и занятости иркутской области

3.14.2.

Формирование перечня приоритетных профессий 
(специальностей) для профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования безработных 
граждан с целью повышения их трудовой мобильности и 
конкурентоспособности на рынке труда

Ежегодно

Перечень приоритетных профессий (специ-
альностей) для профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан с целью 
повышения их трудовой мобильности и кон-
курентоспособности на рынке труда, ед.

1 1 1 1 Министерство труда и занятости иркутской области
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№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок 

исполнения
наименование показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя
Ответственный  

исполнитель
01.01.2019

(факт) 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

3.14.3.

Организация содействия безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости

Ежегодно

Численность безработных граждан, полу-
чивших государственную услугу по содей-
ствию безработным гражданам в переезде, 
и безработных граждан и членов их семей в 
переселении в другую местность для трудо-
устройства по направлению органов занято-
сти населения иркутской области, человек

60 60 60 60 Министерство труда и занятости иркутской области

3.14.4.

Организация областными государственными казенными 
учреждениями Центрами занятости населения 
городов и районов иркутской области мероприятий 
по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан

Ежегодно

Численность граждан, прошедших профес-
сиональное обучение или получивших до-
полнительное профессиональное образова-
ние, человек

4 067 4 793 5 290 5 241 Министерство труда и занятости иркутской области

3.14.5.

Создание информационной среды для взаимодействия 
между работниками и работодателями в режиме реального 
времени с помощью информационно-аналитической системы 
Общероссийской базы вакансий «Работа в России»

Ежегодно

количество резюме, самостоятельно раз-
мещенных в информационно-аналитической 
системе гражданами в течение отчетного 
года, ед.

3 100 3 100 3 100 3 100

Министерство труда и занятости иркутской области
количество вакансий, размещенных в 
информационно-аналитической системе 
Общероссийской базы вакансий «Работа в 
России» на конец отчетного года, ед.

30 000 30 000 30 000 30 000

3.15.
содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких 
исследований

3.15.1.

Предоставленных грантов в форме субсидий по результатам 
регионального конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований, проводимого федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных 
исследований» и Правительством иркутской области (далее 
– гранты)

Ежегодно
Объем предоставленных из областного 
бюджета грантов, млн рублей

10,0 45,0 9,0 9,0 Министерство экономического развития иркутской области

3.16.
развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов 
и разработок международной организации Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International), а также на содействие включению обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья в трудовую деятельность с учетом стандартов и разработок Международной федерации абилимпикс (International Abilympic Federation)

3.16.1.
Развитие движения WorldSkills на территории иркутской 
области путем привлечения молодежи иркутской области к 
участию в чемпионате 

Ежегодно
количество участников регионального эта-
па чемпионата WorldSkills, человек

167 225 320 380 Министерство образования иркутской области

3.16.2.
Развитие движения Abilympic на территории иркутской области 
путем привлечения молодежи иркутской области к участию в 
чемпионате 

Ежегодно
количество участников регионального эта-
па чемпионата Abilympic, человек

45 70 100 110 Министерство образования иркутской области

3.17. создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений

3.17.1.

Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, не являющихся казенными 
учреждениями, включая бюджетные или автономные 
учреждения, в отношении которых исполнительные органы 
государственной власти иркутской области не осуществляют 
функции и полномочия учредителя, путем предоставления 
грантов в форме субсидий

Ежегодно

Объем предоставляемого из областного 
бюджета гранта в форме субсидии неком-
мерческой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образо-
вательным программам высшего образо-
вания, не являющейся казенным учрежде-
нием, включая бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого исполни-
тельные органы государственной власти ир-
кутской области не осуществляют функции 
и полномочия учредителя, в целях возме-
щения затрат организации на реализацию 
мероприятий программы по трансформации 
организации в университетский центр, раз-
работанной в рамках приоритетного проек-
та «Вузы как центры пространства создания 
инноваций», млн рублей

22,0 25,0 - - Министерство экономического развития иркутской области

3.18.
содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего финансирование начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности 
поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса

3.18.1.

Повышение технологической готовности субъектов малого 
и среднего предпринимательства за счет разработки 
(проектирования) технологических и технических процессов и 
обеспечения решения проектных, инженерных, технологических 
и организационно-внедренческих задач, возникающих у 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Ежегодно
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, ед.

155 91 91 91
Региональный центр инжиниринга Фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
иркутской области»

3.18.2.

Выявление кластерных инициатив, содействие координации 
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающих развитие территориальных кластеров, в том 
числе инновационных кластеров, и обеспечение кооперации 
участников территориальных кластеров между собой

Ежегодно
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, ед.

296 328 328 328
Центр кластерного развития Фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
иркутской области»

3.18.3.

Проведение испытаний оборудования, технологических 
процессов, образцов выпускаемых товаров посредством 
создания материально-технической и научной базы в интересах 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
промышленного и сельскохозяйственного производства

Ежегодно
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, ед.

61 50 50 50

Центр сертификации, стандартизации и испытаний 
(коллективного пользования) Фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
иркутской области»

3.19. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства

3.19.1.
Организация и проведение мероприятий по повышению уровня 
финансовой грамотности населения в иркутской области

Ежегодно

количество граждан, принявших участие 
в мероприятиях по повышению уровня 
финансовой грамотности населения, 
человек

2 500 3 000 3 200 3 500 Министерство финансов иркутской области

3.19.2.
Организация мероприятий по повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в 
образовательных организациях в иркутской области

Ежегодно

количество образовательных организаций 
в иркутской области, в которых проведены 
мероприятия по повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования, ед.

50 50 50 50 Министерство финансов иркутской области

3.19.3.

Организация мероприятий по повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования 
в образовательных организациях высшего образования в 
иркутской области

Ежегодно

доля образовательных организациях 
высшего образования в иркутской области, 
в которых проведены мероприятия 
по повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования, в общем 
количестве образовательных организаций 
высшего образования в иркутской области, 
%

44 55 66 66 Министерство финансов иркутской области

3.19.4.
Организация мероприятий по обучению основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности

Ежегодно

количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и 
иным навыкам предпринимательской 
деятельности, человек

131 1 518 3 103 4 693
Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в иркутской области»

3.19.5.

Оказание консультационных услуг по вопросам 
финансового планирования (бюджетирования, оптимизации 
налогообложения, бухгалтерским услугам, привлечения 
инвестиций и займов)

Ежегодно

количество консультационных услуг по 
вопросам финансового планирования 
(бюджетирования, оптимизации 
налогообложения, бухгалтерским услугам, 
привлечения инвестиций и займов), ед.

921 800 800 800
Центр поддержки предпринимательства
Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в иркутской области»

3.20.
увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Иркутской области

3.20.1.

направление предложений финансовым организациям — 
членам инвестиционного совета при Губернаторе иркутской 
области, по повышению удовлетворенности населения 
услугами финансовых организаций

Ежегодно

количество направленных финансовым 
организациям — членам инвестиционного 
совета при Губернаторе иркутской области 
предложений, ед.

0 0 2 2 Министерство экономического развития иркутской области

3.21. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности

3.21.1.
Проведение мониторинга выдаваемых микрозаймов 
микрофинансовыми организациями (далее — МФО) субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Ежегодно

количество выдаваемых микрозаймов 

МФО субъектам малого и среднего 

предпринимательства нарастающим 

итогом, ед.

1 143 1 186 1 206 1 250 Министерство экономического развития иркутской области

3.21.2.
Содействие развитию микрофинансовой деятельности 
Микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования 
иркутской области»

Ежегодно
Объем субсидии, предоставленной из 

областного бюджета, млн рублей
29,5 59,0 58,3 83,6

Министерство экономического развития иркутской области,
Микрокредитная компания «Фонд микрокредитования 
иркутской области»

3.21.3.

Организация сбора проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территориях муниципальных образований 
иркутской области, в том числе монопрофильных 
муниципальных образований, и соответствующих условиям 
предоставления гарантийной и (или) финансовой поддержки

Ежегодно

Объем финансовой поддержки, 
оказанной субъектам малого и среднего 
предпринимательства, при гарантийной 
поддержке Фонда поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
«иркутский областной гарантийный фонд», 
млн рублей

2 090,3 1 916,4 1 916,4 1 916,4

Министерство экономического развития иркутской области,
Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства «иркутский областной гарантийный 
фонд»



22 27 АПРЕЛЯ 2020 ПОнЕдЕЛьник № 45 (2097)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 АПРЕЛЯ 2020 ПОнЕдЕЛьник № 45 (2097)

№ 
п/п

наименование мероприятия
Срок 

исполнения
наименование показателя,  

единица измерения

Целевое значение показателя
Ответственный  

исполнитель
01.01.2019

(факт) 
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

3.21.4.

Проведение выездных мероприятий в муниципальные 
образования иркутской области, в том числе монопрофильные 
муниципальные образования, с участием региональных 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
целях информирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства о финансовых мерах государственной 
поддержки

Ежегодно

количество муниципальных образований 
иркутской области, в том числе 
монопрофильных муниципальных 
образований, на территориях которых 
проведены выездные мероприятия с 
участием в том числе региональных 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ед.

20 15 15 15

Министерство экономического развития иркутской области,
Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства «иркутский областной гарантийный 
фонд»,
Микрокредитная компания «Фонд микрокредитования 
иркутской области»

3.22.
обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти субъекта российской Федерации и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области 
развития конкуренции и антимонопольного законодательства российской Федерации

3.22.1.

Участие государственных гражданских служащих 
иркутской области в обучающих мероприятиях по основам 
государственной политики в области развития конкуренции и 
антимонопольного законодательства Российской Федерации

Ежегодно

количество обучающих мероприятий 
по основам государственной политики 
в области развития конкуренции и 
антимонопольного законодательства 
Российской Федерации, организованных 
для государственных гражданских 
служащих иркутской области, ед.

0 0 1 1
Аппарат Губернатора иркутской области и Правительства 
иркутской области

3.22.2.

Участие государственных гражданских служащих министерства 
экономического развития иркутской области в мероприятиях 
по основам государственной политики в области развития 
конкуренции и антимонопольного законодательства Российской 
Федерации

Ежегодно

количество мероприятий по основам 
государственной политики в области 
развития конкуренции и антимонопольного 
законодательства Российской Федерации, в 
которых приняли участие государственные 
гражданские служащие министерства 
экономического развития иркутской 
области, ед.

2 1 1 1 Министерство экономического развития иркутской области

3.23.
организация в государственных жилищных инспекциях в субъектах российской Федерации горячей телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов 
фото- и видеосъемки)

3.23.1.

Организация работы электронной формы обратной 
связи в сети «интернет», а также горячей телефонной 
линии на официальном сайте службы государственного 
жилищного надзора иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (http://irkobl.ru/sites/
zhilnadzor/hot-line/, http://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/question/)

2019-2022

количество форм электронной формы 
обратной связи в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», 
размещенных на официальном сайте 
службы государственного жилищного 
надзора иркутской области, ед.

1 1 1 1

Служба государственного жилищного надзора иркутской 
областиколичество номеров горячей телефонной 

линии, размещенных на официальном 
сайте службы государственного 
жилищного надзора иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», ед.

1 1 1 1

3.24.
разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

3.24.1.

наличие актуализированного типового административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство, направленная на устранение 
административных барьеров, излишних ограничений в 
развитии конкурентной среды на рынке (https://irkobl.ru/
documents/vedenie-registra-mnpa/modelnye MNPA/?type=original)

Ежегодно

количество видов актуализированного 
типового административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство, 
размещенных на официальном сайте 
Правительства иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», ед.

2 2 2 2
Министерство экономического развития иркутской области, 
Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 
области

3.24.2.

наличие актуализированного типового административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, направленная 
на устранение административных барьеров, излишних 
ограничений в развитии конкурентной среды на рынке 
(https://irkobl.ru/documents/vedenie-registra-mnpa/modelnye 
MNPA/?type=original)

Ежегодно

количество видов актуализированного 
типового административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства, размещенных 
на официальном сайте Правительства 
иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», 
ед.

2 2 2 2
Министерство экономического развития иркутской области, 
Министерство строительства, дорожного хозяйства иркутской 
области

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – Председателя Правительства иркутской области
 к.Б. Зайцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской областИ

24 марта 2020 года                             Иркутск                                                   № 54-р

о призыве на военную службу граждан российской Федерации в Иркутской области в апреле – 
июле 2020 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 2020 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 2020 года в основных и резервных составах (при-
лагаются).

3. Министерству здравоохранения иркутской области (Ледяева н.П.) оказать содействие призывным комиссиям муни-
ципальных районов, городских округов иркутской области и призывной комиссии иркутской области в организации меди-
цинского освидетельствования, медицинского обследования и контрольного медицинского освидетельствования граждан 
Российской Федерации (далее – граждане), призываемых на военную службу в иркутской области, в соответствии с за-
конодательством.

4. Министерству культуры и архивов иркутской области (дячук Р.А.), министерству спорта иркутской области (Резник 
и.Ю.), министерству по молодежной политике иркутской области (Луковников Е.А.) 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» 
(карамышев С.П.) в проведении организованной перевозки граждан, призванных на военную службу в иркутской области 
в апреле – июле 2020 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 2020 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 2020 года в течение 15 дней 
с даты окончания призыва.

8. Признать утратившими силу: 
1) распоряжение Губернатора иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р «О призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации в иркутской области в октябре – декабре 2019 года»;
2) распоряжение Губернатора иркутской области от 23 октября 2019 года № 106-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р»;
3) распоряжение Губернатора иркутской области от 8 ноября 2019 года № 113-р «О внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р»;
4) распоряжение Губернатора иркутской области от 12 ноября 2019 года № 115-р «О внесении изменений в приложе-

ние 5 к распоряжению Губернатора иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р»;
5) распоряжение Губернатора иркутской области от 29 ноября 2019 года № 127-р «О внесении изменений в приложе-

ние 1 к распоряжению Губернатора иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р»;
6) распоряжение Губернатора иркутской области от 6 декабря 2019 года № 130-р «О внесении изменений в приложе-

ние 1 к распоряжению Губернатора иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р»;

7) распоряжение Губернатора иркутской области от 20 декабря 2019 года № 137-р «О внесении изменений в распоря-
жение Губернатора иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р».

9. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru). 

10. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
и.и. кобзев

Приложение 1
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ Иркутской областИ на ПерИоД
с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:
кобзев
игорь иванович

временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области, председатель при-
зывной комиссии; 

карамышев 
Сергей Петрович

военный комиссар иркутской области, заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Безродных
нина Владимировна

медицинская сестра центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат иркутской области», секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии: 

Бабкина
Тамара Антоновна

председатель иркутской областной общественной организации «Солдатские матери При-
байкалья» (по согласованию);

Богатырев
Павел Александрович

заместитель министра спорта иркутской области;

дашанова
Елена Семеновна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Областной кожно-венерологический диспансер»; 

дроздецкая
Татьяна Алексеевна

начальник второго отдела федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» (по со-
гласованию); 

Елисейкина
ирина ивановна

врач психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «иркутский областной психоневрологический диспансер»;

инкижинов
Петр Викторович

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

козлов 
Олег Афанасьевич

врач-эксперт центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат иркутской области» (по согласованию);

коногоров 
Анатолий Михайлович 

врач-психиатр центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат иркутской области» (по согласованию);

Лазарева
Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат иркутской области» (по согласованию);

Лысков
Алексей Вячеславович

председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» иркут-
ской области (по согласованию);

Миронов
Артем Сергеевич

заместитель министра по молодежной политике иркутской области;

Михно
Юрий Владимирович

советник отдела по координации оборонной работы и связям с военными организациями 
управления Губернатора иркутской области и Правительства иркутской области по право-
охранительной и оборонной работе;
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Мишин
Алексей Владимирович 

главный советник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора 
иркутской области и Правительства иркутской области по связям с  

общественностью и национальным отношениям;
Обласов
Роман Юрьевич

начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при чрез-
вычайных 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

начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по иркутской области (по согласованию);

Сидоренко
Владимир дмитриевич

первый заместитель председателя иркутского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов»  
(по согласованию);

Смирнов 
Евгений Львович

врач-хирург центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат иркутской области» (по согласованию);

Татарникова
ирина николаевна

врач-терапевт центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат иркутской области» (по согласованию);

Тириков
иван Витальевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»;

Федерягина
Валентина Павловна

начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения 
министерства труда и занятости иркутской области;

Шахов
николай иванович

атаман иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Щербакова 
Елена Леонидовна 

врач-стоматолог центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного учрежде-
ния «Военный комиссариат иркутской области» (по согласованию);

Якубовский
Артем николаевич

заместитель министра образования иркутской области.

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 центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат иркутской области», секретарь призывной комис-
сии (по согласованию);

Стрельникова
Татьяна Васильевна

медицинская сестра центра (военно-врачебной экспертизы) Федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат иркутской области», секретарь призывной комис-
сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Агапитова
Татьяна николаевна

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «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);

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 моло-
дежной политики министерства по молодежной политике иркутской области;

Гасанов
Рустам дилгамович

врач психиатр-невролог областного государственного казенного учреждения здравоох-
ранения «иркутская областная клиническая психиатрическая больниц № 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 
иркутской области по связям  
с общественностью и национальным отношениям;

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. Федоро-
ва» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

какайкин
николай Александрович

начальник отдела развития спорта высших достижений и спортивного резерва мини-
стерства спорта иркутской области;

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);

кондрашева
ирина Геннадьевна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

костенков
Артем Андреевич

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

крупнов
Олег Валентинович

заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по иркутской области  
(по согласованию);

Лысак
Алина Анатольевна  

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения иркут-
ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Медведева
Марина Георгиевна

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 
«иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

Пальчиков
Евгений Андреевич  

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Пашков 
денис Валерьевич

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения иркут-
ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Путинцева
Софья Андреевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «иркутская стоматологическая поликлиника № 1»;

Смольников 
Владислав Петрович

заместитель атамана иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Суворов
Станислав Анатольевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница»;

Табушинова
Сэржима Будажаповна

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Хаматдинов
Рафаэль Зайнетдинович

председатель иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);

Швец
Олег Александрович

советник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения иркутской области;

Шехов
Александр Викторович

заместитель председателя Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» иркутской области (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 2
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «аларскИй район»
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии: 

дульбеев
Роман Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский 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 со-
гласованию);

Попова
дарья Геннадьевна

фельдшер (военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, нукутского 
и Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

исхакова
Жанна Владимировна

начальник информационно-методического отдела муниципального казенного учреждения 
«комитет по образованию» администрации муниципального образования «Аларский 
район» (по согласованию);

Муруева
дина Алексеевна

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница» по клинико-экспертной работе – врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

нефедьев
николай иванович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Аларского района;

Урбагаев
игорь николаевич

начальник отделения полиции № 2 (дислокация поселок кутулик) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по со-
гласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Сагадарова
Валентина Владимировна

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

Леонович
Александра Владимировна

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 председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

иванова
Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Аларская районная больница», секретарь 
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балбина
Мария Алексеевна

методист информационно-методического отдела муниципального казенного учреж-
дения «комитет по образованию» администрации муниципального образования 
«Аларский район» (по согласованию);

Приходько 
Галия Халиловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Аларская районная больница» по клинико-экспертной работе 
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу;

Салахова
Виктория дмитриевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Аларского района;

Самсонов
Александр Михайлович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних  
отдела полиции (дислокация поселок кутулик) межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 3
к распоряжению Губернатора
иркутской области
  от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «анГарскИй ГороДской окруГ»
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 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 при-
зывной комиссии (по согласованию);

Шмакова
ирина игоревна

фельдшер (военного комиссариата города Ангарск) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата 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. ир-
кутск (по согласованию);

кормщикова
Татьяна Владимировна

главный специалист управления образования администрации муниципального образова-
ния «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);

Проскурякова
Лариса константиновна

начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Ангарска; 

Щетинин
Владимир Алексеевич

врач-терапевт (военного комиссариата города Ангарск ) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата 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», председа-
тель призывной комиссии (по согласованию);

Прохорова
надежда Васильевна

временно исполняющая обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граж-
дан на военную службу) военного комиссариата (города Ангарск иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
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Багринцева
Галина николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Белоусова
Елена Борисовна

начальник отдела взаимодействия с работодателями и подбора персонала областного 
государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Ангарска;

Горовой
Александр Александрович

инспектор отделения охраны общественного порядка управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Ангарск (по согласованию);

другов
Александр Валерьевич

инструктор (по Военно-космическим силам) пункта отбора на военную службу по кон-
тракту (2 разряда) г. иркутск (по согласованию);

Машкова
Юлия николаевна

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образова-
ния «Ангарский городской округ» (по согласованию);

Соснин
Валерий Валерьевич

врач - невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» - врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 4
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ балаГанскИй район 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 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 согласо-
ванию);

Попова
дарья Геннадьевна

фельдшер (военного комиссариата Заларинского, Аларского, Балаганского, нукутского и 
Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

игнаева
надежда Георгиевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Балаганская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

камозин
Алексей Викторович

главный специалист управления образования администрации муниципального образования 
Балаганский район (по согласованию);

Метляев
Роман Владимирович

начальник пункта полиции (дислокация поселок городского типа Балаганск) межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по 
согласованию);

Степутенко
Юлия Владимировна

начальник отдела обособленного подразделения областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения Балаганского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Вилюга 
Владимир Петрович

заместитель мэра муниципального образования Балаганский район, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Бекасова
Светлана Леонидовна

исполняющая обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, нукутского 
и Усть-Удинского районов иркутской области), заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Богданова
Валентина Олеговна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Балаганская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Болотова
Мария Сергеевна

методист управления образования администрации муниципального образования Балаган-
ский район (по согласованию);

Михайлова
Татьяна Васильевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация поселок 
городского типа Балаганск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);

николаева 
Татьяна Александровна

инспектор 1 категории отдела обособленного подразделения областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения Балаганского района;

Самойлова 
Людмила никодимовна 

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Балаганская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 5
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «баЯнДаеВскИй район» Иркутской областИ
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:  

дмитров
Афанасий Лаврентьевич 

заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район» иркутской об-
ласти, 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 (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов) центра (военно-медицинской экспертизы) военного комиссариата 
иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Амшеева
Ольга Францевна

методист психолого-педагогического сопровождения управления образования админи-
страции муниципального образования «Баяндаевский район» иркутской области (по 
согласованию);

Борхонова
дарима Валерьевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отделения полиции (дислокация поселок Баяндай) межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

Романов
Александр Максимович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
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.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Борхонов 
Андрей Анатольевич

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

Елдыров
Сергей Александрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Эхирит-Булагатского и Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 
иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

ноходоева
изольда ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения   здравоохране-
ния «Баяндаевская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ласкина
Евгения Максимовна

заместитель главного врача по методической работе областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная больница» – врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Мамаева
Ульяна Михайловна

методист по начальному и общему образованию управления образования администрации 
муниципального образования «Баяндаевский район» иркутской области (по согласованию);

Хайхадаева 
Александра Михайловна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Баяндаевского района;

Хингеев
Руслан иванович

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок Баяндай) межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагат-
ский» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 6
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ ГороДа боДайбо И района 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии: 

Юмашев 
Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города Бодайбо и района, председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Рарова
Валентина Андреевна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (города Бодайбо, Бодайбинского 
и Мамско-Чуйского районов иркутской области), заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Левченко 
Ольга Алексеевна

фельдшер отделения (военного комиссариата города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-
Чуйского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской 
области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бабина 
наталья Михайловна

начальник информационно-технического отдела управления образования администрации 
муниципального образования города Бодайбо и района (по согласованию);

ильченко
Марина Валерьевна

врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением областного государственного бюд-
жетного 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 казенного 
учреждения Центр занятости населения города Бодайбо;

Филиппов
Андрей Васильевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодай-
бинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

крицкий
игорь Анатольевич

первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района, пред-
седатель призывной комиссии (по согласованию);

Боголюбова
наталья Александровна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию мобилизационными 
людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата (города Бодайбо, Бодай-
бинского и Мамско-Чуйского районов иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Пяткова 
наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Районная больница г. Бодайбо», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балукина
ксения Михайловна

врач-терапевт участковый областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Районная больница  г. Бодайбо» – врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Лакосникова
наталья Владимировна

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

Павловский
Антон Владимирович

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Бодайбо;

Суслов
Андрей Александрович

старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 7
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ боХанскИй район
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа
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1) Основной состав призывной комиссии: 

Жилина
Елена Владимировна

заместитель мэра муниципального образования Боханский район по социальным вопро-
сам, 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 (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркут-
ской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Буяева
Лариса Савватеевна

начальник управления образования администрации муниципального образования «Бохан-
ский район» (по согласованию);

Раднаева
Светлана Сергеевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Саттыбаев
Арман Викторович

заместитель начальника отдела полиции  межмуниципального отдела Министерства  
 
внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Тархаев
Георгий Романович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Боханского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

иванов
Виталий Васильевич

заместитель мэра муниципального образования Боханский район по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Михайлова
Елена Юрьевна

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баянда-
евского, Боханского и Осинского районов иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Тагангаев
Алексей Максимович

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Боханская районная больница», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балтахинова
Лариса Борисовна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Боханского района;

Бальжитова
Оюна найдановна

старший методист информационно-методического центра управления образования адми-
нистрации муниципального образования «Боханский район» (по согласованию);

иванова
Марина николаевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по 
согласованию);

коняева
Лада клементьевна

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница» – врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 8
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ ГороДа братска
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии: 

Тимофеев 
Сергей Владимирович

заместитель мэра, начальник департамента общественной безопасности администрации 
муниципального образования города Братска, председатель призывной комиссии (по со-
гласованию);

Рак
Александр Федорович

военный комиссар (города Братск иркутской области), заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию);

дударева
Ольга Александровна

фельдшер отделения (военного комиссариата города Братск) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата иркутской области, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Голтелов
Евгений Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции 
№ 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Братское» (по согласованию);

Готовская 
Вероника ивановна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

калмыкова
Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 1» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Педченко
клара Викторовна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны  
здоровья детей департамента образования 
администрации муниципального образования города Братска (по согласованию);

Поздняков
Артем Викторович

заместитель начальника отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Цыганова
наталья Александровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Братска.

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 призывной 
комиссии (по согласованию);

Лунева
Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Алексеев
Алексей николаевич

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Братское» (по согласованию);

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);

Горинов
Виктор николаевич

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции 
№ 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Братское» (по согласованию);

Желтов
иван николаевич

заместитель начальника производственного технического отдела по комплексной безопас-
ности образовательных учреждений муниципального казенного учреждения «Много-
функциональный центр обслуживания» муниципального образования города Братска (по 
согласованию);

Жидовкин
Владимир Анатольевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
– начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по 
согласованию);

карнаухов 
Виктор Аркадьевич

инженер по технике безопасности муниципального автономного учреждения дополнитель-
ного образования «дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования 
города Братска (по согласованию);

козьякова
Марина Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройству граждан областного государствен-
ного казенного учреждения Центр занятости населения города Братска;

колганова
Маргарита  
Александровна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних – 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 образова-
ния «детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту» муниципального 
образования города Братска (по согласованию);

николаев
иван игоревич

инженер 1 категории по комплексной безопасности муниципального казенного учрежде-
ния «Многофункциональный центр обслуживания» муниципального образования города 
Братска (по согласованию);

никулин
дмитрий николаевич

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции 
№ 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Братское» (по согласованию);

Петухов
Сергей иванович

заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции № 4 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласо-
ванию);

Стешенко
Анатолий Федорович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 3» – врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Чупрова
Елена Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 2 межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 9
к распоряжению Губернатора
иркутской области 
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «братскИй район»
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии: 

Орос
Юрий Юрьевич

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

Рак
Александр Федорович

военный комиссар (города Братск иркутской области), заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию);

дударева
Ольга Александровна 

фельдшер (военного комиссариата города Братск) центра (военно-врачебной экспертизы) во-
енного комиссариата иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бердяева
Людмила Александровна

старший специалист первой категории управления образования администрации муници-
пального образования «Братский район» (по согласованию);

калмыкова
Тамара Михайловна 

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 1» – врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу  (по согласованию);

клешнин
Евгений Владимирович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции № 5 (дислокация город Вихоревка) межмуниципального управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Старокожев
денис дмитриевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 5 (дислокация город Вихоревка) межмуниципального управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Цыганова
наталья Александровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Братска.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Балонев
Алексей Сергеевич

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

Солдатов
Юрий Геннадьевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комисса-
риата (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:

Богданова
Мария игоревна

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования 
«Братский район» (по согласованию);
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Большаков
Борис Евгеньевич

начальник отделения охраны общественного порядка межмуниципального управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

истомина
Евдокия  
Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних отдела полиции № 5 (дислокация город Вихоревка) межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

козякова
Марина 
Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройству граждан областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения города Братска;

Стешенко
Анатолий Федорович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Брат-
ская городская больница № 3» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 10
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «ЖИГалоВскИй район» 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии: 

Федоровский 
игорь николаевич

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

Степанов 
Виктор Вениаминович

военный комиссар (Жигаловского и качугского районов иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ерофеева
Тамара Сергеевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «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 населения 
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-куль-
турным вопросам, председатель призывной комиссии  (по согласованию);

конторских
Ольга Владимировна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому отбору 
и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Жигалов-
ского и качугского районов иркутской области), заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Ахметова
Людмила николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «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).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 11
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «ЗаларИнскИй район» 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии: 

Самойлович 
Владимир Васильевич

мэр муниципального образования «Заларинский район», председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, нукутского и Усть-Удинского 
районов иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию);

Попова
дарья Геннадьевна

фельдшер (военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, нукутского 
и Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
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 населения 
Заларинского района;

Михайлова
Галина николаевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Заларинская районная больница» по клинико-экспертной работе – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Серегин
Александр Павлович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «За-
ларинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Мисюра
Василий Федорович

первый заместитель мэра муниципального образования «Заларинский район», председа-
тель призывной комиссии (по согласованию);

Леонович
Александра
 Владимировна

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 комис-
сии  (по согласованию);

денисенко
Елена Викторовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Заларинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Баранов
денис Михайлович

методист управления образования администрации муниципального образования «Зала-
ринский район» (по согласованию);

киселева
ирина Андреевна

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Заларинского района;

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» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 12
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р 

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ ЗИМИнскоГо ГороДскоГо МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ на ПерИоД  
с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии: 

костикова
Ольга Владимировна

заместитель мэра Зиминского городского муниципального образования по социальным во-
просам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Федоров
Андрей иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района иркутской области), замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лапаева 
Мария Викторовна

фельдшер (военного комиссариата городов Саянск и Зима, Зиминского района) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Алферова
ирина Владимировна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Гудова
Анна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Зимы;

куриганова
Светлана Сергеевна

специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Зиминский» (по согласованию);

Пирожкова
Юлия Викторовна

специалист по психологии и профориентационной работе комитета по образованию админи-
страции Зиминского городского муниципального образования (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Соловьев
николай Анатольевич

заместитель мэра Зиминского городского муниципального образования по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-
сариата (городов Саянск и Зима,  Зиминского района иркутской области),  заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Андреева
Вера ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «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 бюджетно-
го 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 государ-
ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Зимы;

Шишлянникова
Олеся Викторовна

специалист группы кадров отделения по работе с личным составом межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 13
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ ЗИМИнскоГо районноГо МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ на ПерИоД  
с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 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), замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);
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Лапаева 
Мария Викторовна

фельдшер (военного комиссариата городов Саянск и Зима, Зиминского района) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Алферова
ирина Владимировна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» – врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Гудова
Анна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Зимы;

кирильчик
Евгений николаевич

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

Слепнева
Галина Петровна

старший методист методического отдела муниципального учреждения «Центр развития об-
разования учреждений Зиминского района» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии: 

Чемезов
Юрий Алексеевич

заместитель мэра Зиминского районного муниципального образования по социальным во-
просам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-
сариата (городов Саянск и Зима,  Зиминского района иркутской области),  заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Андреева
Вера ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Сафонов
игорь Олегович

командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Тележкин
Василий Витальевич

заместитель главного врача по лечебной части областного государственного бюджетно-
го 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 государ-
ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Зимы;

Шерембеева
Елена Владимировна

юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия обра-
зовательных учреждений Зиминского района» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 14
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнЫе коМИссИИ, соЗДаВаеМЫе на террИторИИ ГороДа Иркутска
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории ленинского административного округа го-
рода Иркутска (призывная комиссия ленинского административного округа города Иркутска): 

1) основной состав призывной комиссии: 

Жичина
Татьяна Валерьевна

заместитель мэра – председатель комитета по управлению Ленинским округом администра-
ции 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 согласованию);

короблина
наталья Владимировна

фельдшер (военного комиссариата Ленинского и Свердловского административных округов 
города иркутск) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 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 Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское»  
(по согласованию);

Горовая
нина Ахметовна

врач-терапевт (военного комиссариата Ленинского и Свердловского административных окру-
гов города иркутск) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской 
области – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих 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 Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

дзюба
Евгений Геннадьевич

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. иркутск  
(по согласованию);

иванова
наталья Валерьевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования комите-
та по социальной политике и культуре администрации города иркутска  (по согласованию);

калачева
Марина Сергеевна

старший помощник военного комиссара (Ленинского и Свердловского административных 
округов города иркутск иркутской области) по правовой работе (по согласованию);

каширов
денис игоревич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

комарова
Елена Анатольевна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобережно-
му округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города иркутска;

Пискарева
Анастасия Сергеевна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции  
№ 8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«иркутское» (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 согласованию);

Чилим
Андрей Романович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных 
округов города иркутск иркутской области), заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию);

Григорьева
Лариса николаевна

медицинская сестра негосударственного учреждения здравоохранения «Больница вос-
становительного лечения на станции иркутск-Пассажирский открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги», секретарь призывной комиссии.

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;

Бабешкина
Светлана Александровна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по 
согласованию);

Балашов
Владислав Вячеславович

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Бахлуева
Юлия Андреевна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласова-
нию);

Битхаев
Сергей Алексеевич

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Буторин
кирилл Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Галецкая
Ольга Александровна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по 
согласованию);

демидов
николай Геннадьевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по со-
гласованию);

кашубина
Алена Владимировна

инспектор направления по осуществлению административного надзора отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«иркутское» (по согласованию);

кокарев
Юрий Юрьевич

инструктор (по Воздушно-десантным войскам) пункта отбора на военную службу по кон-
тракту (2 разряда), г. иркутск (по согласованию);

кузнецов
константин Валерьевич

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

небесных
Анна Алексеевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по 
согласованию);

Потапова
Мария николаевна

участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних  отдела полиции 
№8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«иркутское» (по согласованию);

Селедцова
Марина николаевна

участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних  отдела полиции 
№8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«иркутское» (по согласованию);

Степанова
Лилия Александровна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолет-
них отдела участковых уполномоченных полиции отдела полиции  
№ 8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«иркутское» (по согласованию);

Тарас 
Евгений Андреевич

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Трухина 
Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству по Окябрьскому и Свердловскому 
округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города иркутска;

Уваров
денис Сергеевич

участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«иркутское» (по согласованию);

Федорова
Вероника доржиевна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания депар-
тамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города 
иркутска (по согласованию);

Шипицина
ирина Забдуйбайрамовна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолет-
них отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «иркутское» (по согласованию).

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории октябрьского административного округа 
города Иркутска (призывная комиссия октябрьского административного округа города Иркутска):

1) основной состав призывной комиссии: 

Преловский
Владимир Владимирович

заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом админи-
страции города иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

деревянко
Алексей иванович

военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов города ир-
кутск иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

колтунова
наталья Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города 
иркутск иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Егоров
Владимир Андреевич

старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных поли-
ции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 9 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «иркутское» (по согласованию);

Мирошина 
Елена Юрьевна

врач-терапевт (военного комиссариата Октябрьского и Правобережного административ-
ных округов города иркутск) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссари-
ата иркутской области – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию 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;

Сапкин
Альберт Владимирович

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 7 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «иркутское» (по согласованию);
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Сорокина
Ольга Владимировна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания депар-
тамента 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 окру-
гом администрации города иркутска,председатель призывной комиссии (по согласованию);

Винокуров
дмитрий Владимирович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административ-
ных округов города иркутск иркутской области), заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Павлова
ирина Викентьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «иркутская городская больница № 6», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бондарева
нина Валерьевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобережному 
округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города иркутска;

Грачев
дмитрий Аркадьевич

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 межмуниципального управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

дудоровский
Александр Сергеевич

инструктор (по Ракетным войскам стратегического назначения) пункта отбора на военную 
службу по контракту (2 разряда), г. иркутск (по согласованию);

космакова
Зоя Васильевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования коми-
тета по социальной политике и культуре администрации города иркутска (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;

Шойдоков
Аюша Ринчинович

участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 9 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«иркутское» (по согласованию).

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 адми-
нистрации города иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

деревянко
Алексей иванович

военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов города ир-
кутск иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

колтунова
наталья Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города 
иркутска иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Алсаев
Леонид Семенович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Гасилов
иван Александрович

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. иркутск (по со-
гласованию);

Мирошина
Елена Юрьевна

врач-терапевт (военного комиссариата Октябрьского и Правобережного административных 
округов города иркутск) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
иркутской области – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
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;

Подкорытов
Александр Алексан-
дрович

участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних отдела полиции № 5 межмуниципального управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Фролова
Елена Сергеевна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания депар-
тамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города 
иркутска (по согласованию);

2) резервный состав призывной комиссии:

Сизова
Светлана Витальевна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Правобережным 
округом администрации города иркутска, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Винокуров
дмитрий Владимирович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных 
округов города иркутск иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию);

Павлова
ирина Викентьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«иркутская городская больница № 6», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бондарева
нина Валерьевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобережному 
округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города иркутска;

Зяблов
Алексей Олегович

участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 межмуниципального управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

кобелева
Юлия Алексеевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования коми-
тета по социальной политике и культуре администрации города иркутска  (по согласованию);

Лучкин
Александр Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 межмуниципального управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Сизых
илья Алексеевич

инструктор (по Военно-морскому флоту) 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 
города Иркутска (призывная комиссия свердловского административного округа города Иркутска):

1) основной состав призывной комиссии: 

Медко
Антон Алексеевич

заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом админи-
страции 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 согласованию);

корболина
наталья Владимировна

фельдшер (военного комиссариата Ленинского и Свердловского административных округов 
города иркутск) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской 
области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Богрянцева
кристина николаевна

инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 межмуниципального управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Бутуханова
нина Васильевна

инспектор по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по 
согласованию);

Валеева
Лариса николаевна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Воробьев
дмитрий Алексеевич

младший инспектор по вооружению отдела полиции № 1 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Горовая
нина Ахметовна

врач-терапевт (военного комиссариата Ленинского и Свердловского административных 
округов города иркутск) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
иркутской области – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Звонкова
Виктория Александровна

инспектор по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«иркутское» (по согласованию);

ивакина
ирина Анатольевна 

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных 
полиции отдела полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

калачева
Марина Сергеевна

старший помощник военного комиссара (Ленинского и Свердловского административных 
округов города иркутск иркутской области) по правовой работе (по согласованию);

карева
Антонида Петровна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласо-
ванию);

кащак
наталья николаевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по 
согласованию);

киров
николай николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласо-
ванию);

коваль
Сергей Анатольевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципального управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

кокарев
Юрий Юрьевич

инструктор (по Воздушно-десантным войскам) пункта отбора на военную службу по контрак-
ту (2 разряда), г. иркутск (по согласованию);

комарова
Елена Анатольевна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Право-
бережному округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города иркутска;

копотева
ксения Владимировна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Лемзяков
данил Викторович

младший инспектор по вооружению отдела полиции № 1 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Лосева
Оксана Владимировна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласо-
ванию);

Масловская
Татьяна игоревна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания депар-
тамента 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 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по 
согласованию);

Сапега
Олеся игоревна

оперуполномоченный отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Сотников
денис игоревич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципального управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Ускова
Евгения Петровна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 межмуниципального управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Файзулина
Алина Александровна

старший инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 2 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по 
согласованию);

Чеботарева
наталья Геннадьевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по 
согласованию);

Шеметова
Яна Анатольевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Шкредова
Анастасия  
Александровна

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних 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);
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Чилим
Андрей Романович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов 
города иркутск иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию);

Григорьева
Лариса николаевна

медицинская сестра негосударственного учреждения здравоохранения «Больница восстано-
вительного лечения на станции иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», секретарь призывной комиссии.

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;

Бахлуева
Юлия Андреевна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Брия
Алена Владимировна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципального управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Гончаренко
Екатерина ивановна

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 2 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);

Закшеева
Татьяна Борисовна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

караулова
Ольга Витальевна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

карпова
Ольга Леонидовна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

копылов
никита Сергеевич

старшина комендантской группы отдела полиции № 1 межмуниципального управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

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);

Скавитина 
ксения кирилловна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 2 межмуниципального управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркутское» (по согласованию);

Трухина
Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому и Свердловскому 
округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города иркутска;

Черных 
Елена николаевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования комите-
та по социальной политике и культуре администрации города иркутска (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 15
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ ИркутскоГо районноГо МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ Иркутской областИ
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии: 

Жук
игорь Владимирович

первый заместитель мэра иркутского районного муниципального образования иркут-
ской области, председатель призывной комиссии (по согласованию);

кузнецов 
Руслан Юрьевич

военный комиссар (иркутского района иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Брюханова
надежда Сергеевна

фельдшер (военного комиссариата иркутского района) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата иркутской области, секретарь призывной комиссии 
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

дудоровский
Александр Сергеевич

инструктор (по ракетным войскам стратегического назначения) пункта отбора на во-
енную службу по контракту (2 разряда), г. иркутск (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 район-
ного муниципального образования иркутской области (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 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Шобохолова
Анжелика ивановна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 межму-
ниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«иркутское» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Барановский
константин николаевич

заместитель мэра иркутского районного муниципального образования иркутской обла-
сти, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Акперов
Риаят карам оглы

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата (иркутского района иркутской области), замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

дмитриева
Анна Михайловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ир-
кутская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гаврилов
Александр Александрович

заместитель директора муниципального казенного учреждения дополнительного образо-
вания иркутского районного муниципального образования «Центр развития творчества 
детей и юношества» (по согласованию);

Жигарева
Марина николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«иркутская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Левина
Оксана Сергеевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения иркутского района;

новицкий 
Максим Александрович

инструктор (по физической подготовке) пункта отбора на военную службу по контракту (2 
разряда), г. иркутск (по согласованию);

Сорокина
Марина николаевна

старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 межмуни-
ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «иркут-
ское» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 16
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ Иркутской областИ 
«каЗаЧИнско-ленскИй район» 

на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии: 

Швецов
Сергей Валерьевич

мэр муниципального образования иркутской области «казачинско-Ленский район», председа-
тель призывной комиссии (по согласованию);

диков
кирилл Евгеньевич

военный комиссар (казачинско-Ленского района иркутской области), заместитель председате-
ля призывной комиссии (по согласованию);

надейкина
Ольга Юрьевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «казачин-
ско-Ленская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

иванов
Александр Львович

заведующий отделом образования администрации муниципального образования иркутской 
области «казачинско-Ленский район» (по согласованию);

кононов
Сергей Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции (дислокация поселок городско-
го типа Магистральный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Усть-кутский» (по согласованию);

Ходюк
Юлия Андреевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
казачинско-Ленского района;

Шипицин
Валерий Лазаревич

заведующий терапевтическим отделением областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «казачинско-Ленская районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

добрынина
Ольга Алексеевна

первый заместитель мэра муниципального образования иркутской области «казачинско-Лен-
ский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

кропова
Любовь 
Александровна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому отбору и 
организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (казачинско-Ленского 
района иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Богданова
Елена Викторовна

фельдшер кабинета медицинской профилактики поликлиники областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «казачинско-Ленская районная больница», секре-
тарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

добрынина
Мария Алексеевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения казачинско-Ленского района;

Савинская
наталья Васильевна

методист районного методического кабинета отдела образования администрации муниципаль-
ного образования иркутской области «казачинско-Ленский район»  (по согласованию);

Тарасов
Михаил Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отдела полиции (дислокация поселок городского типа 
Магистральный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Усть-кутский» (по согласованию);

Тетерин 
иван Павлович

заведующий филиалом областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «казачинско-Ленская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 17
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ  «каЧуГскИй район» 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии: 

кириллова
Татьяна Сергеевна

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

Степанов
Виктор Вениаминович

военный комиссар (Жигаловского и качугского районов иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

казанцева
Тамила Ананьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«качугская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Пуляевский
николай Сергеевич

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

Рафаловский
Евгений Петрович

врач-статист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«качугская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Сокольникова
Елена Алексеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
качугского района;

Черепанова
Людмила Геннадьевна

главный специалист по образовательным организациям отдела образования администрации 
муниципального образования «качугский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

исаева
нина Викторовна

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

конторских
Ольга Владимировна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому отбору и 
организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Жигаловского и 
качугского районов иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);
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николаева
наталья николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«качугская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

кустова
Юлия Евгеньевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения качугского района;

Серебренников
Роман Валерьевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних меж-
муниципального 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);

Шнейзер
Елена Григорьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ка-
чугская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 18
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ куйтунскИй район
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии: 

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 (военного комиссариата куйтунского района) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата иркутской области, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бушин
Андрей Юрьевич 

начальник отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений управления 
образования администрации муниципального образования куйтунский район (по со-
гласованию);

Головань 
наталья дмитриевна

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«куйтунская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Лазарев
Алексей Вячеславович

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

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
куйтунского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

непомнящих 
Алексей Анатольевич

первый заместитель мэра муниципального образования куйтунский район по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Ступина 
Галина Егоровна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-
сариата (куйтунского района иркутской области), заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Сичко
наталья ильинична

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «куйтунская  районная больница», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

кондрашев
Михаил Борисович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«куйтунская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Остроухова
Татьяна Викторовна

заместитель начальника управления образования - начальник отдела общего и дополни-
тельного образования управления образования администрации муниципального образова-
ния куйтунский район (по согласованию);

Стрижкова
Лариса Владимировна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения куйтунского района;

Таюрский
иван Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних (дислокация поселок 
городского типа куйтун) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Тулунский» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 19
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «нИЖнеИлИМскИй район»
 на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:

Романов
Максим Сергеевич

мэр муниципального образования «нижнеилимский район», председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Чапский
Олег Анатольевич

военный комиссар (нижнеилимского района иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

красноштанова
дарья Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Богатырёва
Любовь Викторовна

старший специалист отделения по работе с личным составом отдела Министерства внутрен-
них 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 осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

корнакова
ирина Леонидовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
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);

кокорина
Екатерина Гаврииловна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому отбору 
и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (нижнеи-
лимского района иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Тюменцева
Ольга николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Железногорская 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);

домашонкин
Григорий Александрович

ведущий специалист по общему и дополнительному образованию департамента образова-
ния администрации нижнеилимского муниципального района (по согласованию);

калуканова
Екатерина Евгеньевна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения нижнеилимского района;

Морозова 
Галина ивановна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Же-
лезногорская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 20
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «нИЖнеуДИнскИй район» 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:

иванова
ирина Петровна

заместитель мэра муниципального образования «нижнеудинский район» – начальник управ-
ления по социальной сфере, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Минаков
игорь Викторович

военный комиссар (города нижнеудинск и нижнеудинского района иркутской области), за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

ковригина 
Татьяна Леонидовна

фельдшер (военного комиссариата города нижнеудинск и нижнеудинского района) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области), секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Астин
Олег Борисович

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

Балганова
Марина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ниж-
неудинская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Заватская
Марина Юрьевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения города нижнеудинска;

Заверткина
Оксана Анатольевна

главный методист управления образования администрации муниципального образования 
«нижнеудинский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Гарагуля
Александр Владимирович

заместитель мэра муниципального образования «нижнеудинский район» – председа-
тель комитета по управлению муниципальным имуществом, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

климова
Елена Петровна

временно исполняющая обязанности начальника отделения (планирования, предназна-
чения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города 
нижнеудинск и нижнеудинского района иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Савчук
Татьяна Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «нижнеудинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Глушковская
надежда константиновна

старший инспектор по кадрам управления образования администрации муниципального 
образования «нижнеудинский район» (по согласованию);

катаев 
Александр Викторович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
нижнеудинскому району (по согласованию);

Лычаковская
Евгения Анатольевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города нижнеудинска;

Уланова
Софья Эдуардовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«нижнеудинская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 21
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «нукутскИй район»
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 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 райо-
нов иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
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Попова
дарья Геннадьевна

фельдшер (военного комиссариата Заларинского, Аларского, Балаганского, нукутского и Усть-
Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 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);

Сенин
Владимир николаевич

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «нукутская районной больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Худугуев
Александр Еренеевич

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
нукутского района;

Шарапова
Оксана Юрьевна

временно исполняющая обязанности начальника отдела образования администрации муници-
пального образования «нукутский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Хойлова
Мария Петровна

заместитель мэра муниципального образования «нукутский район» по социальным вопро-
сам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бекасова
Светлана Леонидовна

исполняющая обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную 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 здравоохране-
ния «нукутская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Замбылова
ирина Лаврентьевна  

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «нукутская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Зурбанова
Светлана Ярославовна

методист муниципального казенного учреждения «Центр образования нукутского 
района» администрации муниципального образования «нукутский район» (по согласованию);

игнатьев
илья николаевич 

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
нукутского района;

Ханхасов
Артем николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции (дислокация поселок 
новонукутский) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Заларинский» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 22
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ олЬХонскоГо районноГо МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 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 председателя при-
зывной комиссии (по согласованию);

Лучшева 
Валентина Степановна

фельдшер (военного комиссариата Ольхонского района) центра (военно-врачебной эксперти-
зы) военного комиссариата иркутской области, секретарь призывной комиссии  
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бумбошкина
ирина Викторовна

врач-акушер-гинеколог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «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 населения 
Ольхонского района;

Марков 
игорь Васильевич

заместитель начальника отделения полиции № 2 (дислокация село Еланцы) межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по 
согласованию);

Прокопченко
Татьяна Семеновна

заместитель начальника управления образования комитета по управлению социальной сфе-
рой администрации Ольхонского районного муниципального образования (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Белеева
Раиса иннокентьевна

заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования – председатель 
комитета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского районного 
муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Землякова
Марина Геннадьевна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому от-
бору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Оль-
хонского района иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Богомолова
Марина Владимировна

медицинская сестра хирургического отделения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахаржанова
Людмила Владиславовна

ведущий специалист муниципального казенного учреждения Ольхонского районного 
муниципального образования «Управление образования» (по согласованию);

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 занятости 
населения Ольхонского района;

Шобогорова
Любовь Бориславовна

врач-терпевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ольхонская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 23
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ осИнскоГо МунИЦИПалЬноГо района  
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:

казанцев
николай Сергеевич

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 со-
гласованию);

Баглаева
Светлана Борисовна

фельдшер (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркут-
ской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Багаева
Елена Тимофеевна

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отделения полиции 
(дислокация село Оса) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Гордиенок
Любовь Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Осинского района;

Григорьева
Софья Геннадьевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Осинская районная больница» по лечебной работе – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу;

дамбуев
Александр Михайлович

начальник управления образования администрации Осинского муниципального района (по 
согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Хошхоев
Борис Михайлович

первый заместитель мэра Осинского муниципального района, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Михайлова
Елена Юрьевна

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баянда-
евского, Боханского и Осинского районов иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Москвитина
наталья константиновна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Осинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бартанова
кристина Валерьевна

методист по кадрам управления образования администрации Осинского муниципального 
района (по согласованию);

Будаева
наталья Афанасьевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Осинского района;

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, подлежащих при-
зыву на военную службу;

Хинхенов
Максим Тарасович

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

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 24
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «ГороД саЯнск»
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:

Ермаков
Александр Владими-
рович

заместитель мэра муниципального образования «город Саянск» по социальным вопросам, 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Федоров
Андрей иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района иркутской области), замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лапаева
Мария Викторовна

фельдшер (военного комиссариата городов Саянск, Зима и Зиминского района) центра (во-
енно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

карпенко
наталья Михайловна

заместитель главного врача по поликлинической работе областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Людвиг
Алексей Викторович

временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции (дислокация го-
род Саянск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Зиминский» (по согласованию);

кузюкова
инна Александровна

начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования 
администрации муниципального образования «город Саянск» (по согласованию);

Швецова
Мария Юрьевна

ведущий инспектор отдела трудоустройства и профессионального обучения областного госу-
дарственного казенного учреждения Центр занятости населения города Саянска.

2) Резервный состав призывной комиссии:

данилова
Мария Федоровна

заместитель мэра муниципального образования «город Саянск» по вопросам жизнеобеспече-
ния города, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комисса-
риата (городов Саянск и Зима, Зиминского района иркутской области), заместитель пред-
седателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Гацко
Галина Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Саянская городская больница», секретарь призывной комиссии.
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Члены призывной комиссии:

Зажигин
Олег Геннадьевич

методист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития 
образования города Саянска» (по согласованию);

Мелентьева
Татьяна николаевна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Остапенко
Алена Александровна

временно исполняющая обязанности начальника группы участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Саянск) межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский»  
(по согласованию);

Перетинская
Елена Григорьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Саянска.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 25
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «ГороД сВИрск»
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:

Орноев
Владимир Степанович

мэр муниципального образования «город Свирск», председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Васильев
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района иркутской об-
ласти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского района) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области, секре-
тарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Андриянов
Андрей Сергеевич

начальник Свирского отделения полиции межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

кулинченко 
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского рай-
она) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области – 
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 казенного 
учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Хашкина
Елена Владимировна

заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образова-
ния «город Свирск» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Петрова
наталья Викторовна

заместитель мэра муниципального образования «город Свирск» по социально-культурным 
вопросам, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Олейников
Евгений Владимирович

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района иркутской 
области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Выборова
наталья Павловна

фельдшер-акушер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Больница г. Свирска», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов 
Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Орлова 
Монира ильясовна

методист отдела образования муниципального  образования «город Свирск» (по согласо-
ванию);

Паржевская
Оксана Анатольевна

ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству населения, активных форм занято-
сти и профессионального обучения  города Свирск областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Ле-
чебно-диагностический центр «АГАМА-МЕд» – врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу  
(по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 26
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р 

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «слЮДЯнскИй район»  
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:

Азорин
Юрий николаевич

вице-мэр, первый заместитель мэра муниципального образования «Слюдянский район», пред-
седатель призывной комиссии (по согласованию);

Шевелев
дмитрий Михайлович

военный комиссар (Слюдянского района иркутской области), заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию);

казицына
Светлана  
Владимировна

фельдшер (военного комиссариата Слюдянского района) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата иркутской области, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

канифатова
Татьяна Анатольевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Слюдянского района;

кобелев
Алексей Сергеевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
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 Слюдянского муниципального района» (по со-
гласованию); 

Халудорова
Татьяна немаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слю-
дянская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Усачева
Татьяна николаевна

заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Слю-
дянский 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 учреждения 
здравоохранения «Слюдянская районная больница», секретарь призывной комиссии. 

Члены призывной комиссии:

Гришина
Александра Павловна

юрисконсульт 1 категории областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Слюдянского района;

дмитриев
Павел Владимирович

старший инспектор направления охраны общественного порядка отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Слюдянскому району (по согласованию);

Родионова
Татьяна Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слю-
дянская 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 муници-
пального казенного учреждения «комитет по социальной политике и культуре Слюдянского 
муниципального района» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 27
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «тайШетскИй район» 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:

Величко 
Александр Владимирович

мэр муниципального образования «Тайшетский район», председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Стащенко
Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Фибих
Светлана Александровна

фельдшер (военного комиссариата города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов) цен-
тра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Александров
дмитрий Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Тайшетскому району (по согласованию);

коршунова 
наталья Саумбековна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Тайшетская районная больница» по лечебной работе – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Михайлова
наталья Анатольевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Тайшет-
ского района» (по согласованию).

Рожков
Евгений Михайлович

член Тайшетской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Якушева
Анна Сергеевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Тайшетского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Чабанов
Валерий иванович

заместитель мэра муниципального образования «Тайшетский район», председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Полякова
Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов иркут-
ской области), заместитель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Ляшенко
нина Александровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшет-
ская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

красильников
Василий Сергеевич

член Тайшетской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Федорова
Валентина Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-
шетская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Фролова
Анастасия Юрьевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Тайшетского 
района» (по согласованию);

Шишкин
Артем Андреевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Тайшетскому району (по согласованию);

Ястремская
надежда Михайловна

ведущий психолог отдела организации активной  политики и специальных программ областного 
государственного казенного учреждения Центр занятости населения Тайшетского района.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 28
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ – «ГороД тулун» 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа
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1) Основной состав призывной комиссии:

Якубова
Татьяна Борисовна

заместитель мэра городского округа – председатель комитета по экономике муни-
ципального образования – «город Тулун», председатель призывной комиссии (по 
согласованию);

коробейникова
наталья Авангардовна

военный комиссар (города Тулун и Тулунского района иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

казимиренок
Ольга Викторовна

фельдшер (военного комиссариата города Тулун и Тулунского района) центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

данилова 
Эльвира Леонидовна

ведущий специалист отдела общего образования муниципального казенного учреждения 
«комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образо-
вания – «город Тулун» (по согласованию);

кабанова
Светлана Васильевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномо-
ченных 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 занято-
сти населения города Тулуна;

Яворская
Елена Викторовна

заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Абрамова
Елена Евгеньевна

вице-мэр городского округа – руководитель аппарата администрации муниципального об-
разования – «город Тулун», председатель призывной комиссии (по согласованию);

дмитриев
Станислав Петрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-
сариата (города Тулун и Тулунского района иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии  (по согласованию);

Абрамова
ирина Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-
ская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Болохина
Ольга Александровна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по со-
гласованию);

Лебедева
ирина Викторовна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Тулуна;

Михальченко
Екатерина Викторовна

ведущий специалист отдела общего образования муниципального казенного учреждения 
«комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образо-
вания – «город Тулун» (по согласованию);

Молева
Марина Юрьевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Останина
наталья Валерьевна

начальник отделения 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 государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 29
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «тулунскИй район» 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 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), заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию);

казимирёнок
Ольга Викторовна

фельдшер (военного комиссариата города Тулун и Тулунского района) центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

кабанова
Светлана Васильевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномо-
ченных 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 учрежде-
нием «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района» (по согласованию);

Яворская
Елена Викторовна

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Шаяхматов
Сергей Васильевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию);

дмитриев
Станислав Петрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-
сариата (города Тулун и Тулунского района иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии  (по согласованию);

Абрамова
ирина Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-
ская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии: 

Болохина 
Ольга Александровна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномо-
ченных 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 занятости на-
селения города Тулуна;

Молева
Марина Юрьевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Скуратова
Тамара николаевна

заместитель главного врача по амбулаторной работе, врач-терапевт областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу;

Тимошкина
Ольга Викторовна

аналитик-методист муниципального казенного учреждения «Центр методического и финансо-
вого сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» (по 
согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 30
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «ГороД усолЬе-сИбИрское» 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:

Панькова
Людмила николаевна

первый заместитель мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское» – началь-
ник управления по социально-культурным вопросам, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Савченко 
Владимир Михайлович 

военный комиссар (города Усолье-Сибирское и Усольского района иркутской области), за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Труханова
Елена Викторовна

фельдшер (военного комиссариата города Усолье - Сибирское и Усольского района) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Горкунова
Татьяна николаевна

главный специалист отдела образования управления по социально-культурным вопросам 
администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Зосименко
Александр Сергеевич

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

копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Сидорова 
иноида Михайловна 

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Усолье-Сибирское;

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» – председатель 
комитета по городскому хозяйству администрации города, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Свешникова
ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-
сариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Павлуткина
Людмила Алексеевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

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  
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Пронь
денис игоревич

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

Сагадаров
Георгий Аскарович

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

Хижняк
Галина Афанасьевна

главный специалист отдела образования  управления по социально-экономическим вопросам 
администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 31
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ усолЬскоГо районноГо МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 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 области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Труханова
Елена Викторовна

фельдшер (военного комиссариата города Усолье-Сибирское и Усольского района) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию).
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Члены призывной комиссии:

Зазерский
константин Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Усолье-Сибир-
ское) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Усольский» (по согласованию);

киреев
Максим Михайлович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Усолье-Сибир-
ское) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Усольский» (по согласованию);

копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«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);

Сидорова
иноида Михайловна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния города Усолье-Сибирское.

2) Резервный состав призывной комиссии:

константинов
Андрей Борисович

заместитель мэра Усольского районного муниципального образования по муниципальному 
хозяйству, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Свешникова
ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комисса-
риата (города Усолье-Сибирское и Усольского района иркутской области), заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию);

Павлуткина
Людмила Алексеевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гончаров
Максим Михайлович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-
лиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (дис-
локация 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 обра-
зованию администрации муниципального района Усольского районного муниципального об-
разования (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 освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Реченский 
игорь Владимирович

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции отде-
ла участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (дислокация город 
Усолье-Сибирское) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации  «Усольский» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 32
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ ГороД устЬ-ИлИМск 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:

Стариков
Евгений Валерьевич

заместитель мэра по правовым вопросам муниципального образования город Усть-
илимск, 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

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-илимская городская поликлиника № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Блажнова
ирина Анатольевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-илимская городская детская поликлиника» – врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Ёлкин
Сергей Михайлович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-илимский» (по согласованию);

Жарова
Рада Александровна

начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Усть-илимска;

Жданов
игорь Владимирович

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

Франк
наталья николаевна

ведущий специалист по кадрам муниципального казенного учреждения «Центр раз-
вития образования» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Щекина
Анна игоревна

мэр муниципального образования город Усть-илимск, председатель призывной комис-
сии (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);

кузнецова
Ольга ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «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);

Васильев
Андрей Владимирович

начальник пункта полиции отдела полиции межмуниципального отдела Министерства  
внутренних дел Российской Федерации «Усть-илимский» (по согласованию);

Гичко 
Владимир Александрович

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

Гноева
Алёна Валерьевна

инспектор первой категории отдела профессионального обучения и профессиональной 
ориентации областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения города Усть-илимска;

Лебедева
Ольга Александровна

главный специалист дошкольного, общего и дополнительного образования управления 
образования администрации муниципального образования города Усть-илимск (по 
согласованию);

Левитин 
николай Васильевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-илимская городская поликлиника  
№ 2» – врач, руководящий работой по медицинскому 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).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 33
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «устЬ-ИлИМскИй район» 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 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

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-илимская городская поликлиника № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Блажнова
ирина Анатольевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-илимская городская детская поликлиника» – врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу  
(по согласованию);

Елкин
Сергей Михайлович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Усть-илимский» (по согласованию);

Жарова
Рада Александровна

начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Усть-илимска;

Жданов
игорь Владимирович

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

Черемных
Татьяна Олеговна

заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образова-
ния «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);

кузнецова
Ольга ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «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);

Васильев
Андрей Владимирович

начальник пункта полиции межмуниципального отдела Министерства 

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

Гичко
Владимир Александрович

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

Гноева
Алёна Владимировна

инспектор первой категории отдела профессионального обучения и профессиональной 
ориентации областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения города Усть-илимска;

крумина
ирина Юрьевна

заместитель начальника отдела образования администрации муниципального образова-
ния «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).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 34
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ устЬ-кутскоГо МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 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 кирен-
ского районов иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию);

новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер (военного комиссариата городов Усть-кут, киренск, Усть-кутского, 
катангского и киренского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).
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Члены призывной комиссии:

Жигалов
Алексей Петрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Усть-кутский» (по согласованию);

Пакулова
Татьяна Владимировна

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

Петрова
надежда Алексеевна

заместитель начальника управления образования администрации Усть-кутского 
муниципального образования (по согласованию);

Саврасова
Оксана Викторовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения города Усть-кута.

2) Резервный состав призывной комиссии:
 
Барс
Михаил Александрович

первый заместитель мэра Усть-кутского муниципального образования, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Чумаченко
Юрий Викторович

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (городов Усть-кут и киренск, 
Усть-кутского, катангского и киренского районов иркутской области), заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию);

Зиминова
Оксана Григорьевна

старшая медицинская сестра поликлиники 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 занято-
сти населения города Усть-кута; 

дорофей
ирина Владимировна

методист муниципального казенного учреждения Ресурсный центр управления образова-
ния Усть-кутского муниципального образования (по согласованию);

Спрыгина
Светлана Леонтьевна

заведующая организационно-методическим кабинетом областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-кутская районная больница» – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Уланова
Мария ивановна

начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Усть-кутский»  
(по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 35
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ районноГо МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «устЬ-уДИнскИй район» 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 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 рай-
онов иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Попова
дарья Геннадьевна

фельдшер (военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, нукутского 
и Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
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 освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Луковникова
Галина николаевна

главный специалист управления образования  администрации районного муниципального об-
разования «Усть-Удинский район» (по согласованию);

Москалев
Руслан Владимирович

заместитель начальника отдела полиции № 2 (дислокация поселок Усть-Уда) межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по 
согласованию);

Торгонина
наталья николаевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Усть-Удинского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Черных 
Ольга ивановна

заместитель мэра районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по со-
циальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Леонович
Александра Валерьевна 

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 призывной 
комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

константинов
игорь Михайлович

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усть-Удинская районная больница» – врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Равинская
Оксана Анатольевна

заведующая методическим кабинетом управления образования администрации районного 
муниципального образования «Усть-Удинский район» (по согласованию);

Суринов
Матвей Михайлович

старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Усть-Удинского района; 

Федорова
наталья Александровна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 2 (дислокация поселок Усть-Уда) межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 36
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «ГороД ЧереМХоВо»
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:

Семенов 
Вадим Александрович

мэр муниципального образования «город Черемхово», 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 (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского района) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

дергунова
Оксана николаевна

ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и развития 
образования города Черемхово» (по согласованию);

кузнецова
Светлана  
Александровна

начальник отдела взаимодействия с работодателями и информированию населения областно-
го государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт (военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу (по согласованию);

Переляев
Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бокаева
Елена Викторовна

заместитель мэра муниципального образования «город Черемхово» по социально-культур-
ным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Олейников
Евгений Владимирович

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военно-
го комиссариата (городов Черемхово, Свирск и Черемховского района иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Черкасова
Светлана Серафимовна

медицинская сестра терапевтического отделения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1», секретарь при-
зывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов
Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Лакомова
Анастасия игоревна

ведущий специалист отдела муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и 
развития образования города Черемхово» (по согласованию);

Семенова
Ольга Викторовна

начальник отдела содействия трудоустройству населения областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Лечеб-
но-диагностический центр «АГАМА-МЕд» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу  
(по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 37
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ ЧереМХоВскоГо районноГо МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:

Марач
Сергей Владимирович

мэр Черемховского районного муниципального образования, 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 (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского района) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 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 населения города 
Черемхово;

Белобородова
дарья Сергеевна

ведущий специалист отдела образования администрации Черемховского районного муници-
пального образования (по согласованию); 

кулинченко 
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт (военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу (по согласованию);

Переляев
Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Манзула
Евгений Александрович

заместитель мэра по социальным вопросам Черемховского районного муниципального 
образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Олейников
Евгений Владимирович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 
иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

денисова
Елена Анатольевна

рентген-лаборант областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов
Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);
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Студеникина
Людмила николаевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству населения областного 
государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Ле-
чебно-диагностический центр «АГАМА-МЕд» – врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу  
(по согласованию);

Янущак
ирина Михайловна

ведущий специалист отдела образования администрации Черемховского районного муни-
ципального образования (по согласованию). 

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 38
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ ЧунскоГо районноГо МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:

Емелин
Алексей Вячеславович

исполняющий обязанности мэра Чунского районного муниципального образования, пред-
седатель призывной комиссии (по согласованию);

Стащенко
Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Фибих
Светлана Александровна

фельдшер (военного комиссариата города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов) цен-
тра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркутской области, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бега 
Татьяна Владимировна

заместитель главного врача по поликлинической работе областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» – врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Гапченко
Светлана ивановна

методист муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 
Чунского района» (по согласованию);

кулакова
Валентина Васильевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Чунского района;

Химан 
Виктор Леонидович

помощник начальника отдела - руководитель группы по работе с личным составом отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району  (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Плотников
Александр иванович

заместитель мэра Чунского районного муниципального образования, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Полякова
Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных 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 здра-
воохранения «Чунская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ермоленко
надежда Степановна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Чунского района;

каткова
Валентина Борисовна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» – врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу.

Лапаненкова
Светлана Владимировна

консультант по дошкольному образованию муниципального казенного учреждения «Отдел 
образования администрации Чунского района» (по согласованию);

Якубов
Рустам  ибрагимович

временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Чунскому району (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 39
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ ШелеХоВскоГо района
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 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 при-
зывной комиссии (по согласованию);

иваненко
надежда Анатольевна

медицинская сестра участковая педиатрического отделения № 1 областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница», 
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Воропаева
Екатерина николаевна

временно замещающая должность директора областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Шелехова;

Латыпов
Ян Валинурович

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. иркутск  
(по согласованию);

Матвеев
Александр Александрович

атаман Большелугского хуторского казачьего общества (по согласованию);

Пойта
Юлия Владимировна

главный специалист по воспитательной работе управления образования администрации 
Шелеховского района (по согласованию);

Сотникова
Татьяна Анатольевна

врач-терапевт, заведующая отделением дневного стационара областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница» 
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу;

Шишкина
Татьяна Валерьевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию).

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 мобилизацион-
ных ресурсов) военного комиссариата (города Шелехов иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Егорова
Оксана Геннадьевна

помощник начальника отделения подготовки и призыва военного комиссариата (города 
Шелехов иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Гасилов
иван Александрович

инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. иркутск (по 
согласованию);

Грекова
Мария Сергеевна

главный специалист по общим вопросам управления образования администрации Шеле-
ховского района (по согласованию);

кононов
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);

котова
Светлана Юрьевна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству и активной политики об-
ластного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 
Шелехова;

Мельникова 
Елена Александровна

врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная 
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

Труфанов
николай Александрович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномо-
ченных 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).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев

Приложение 40
к распоряжению Губернатора
иркутской области
от 24 марта 2020 года № 54-р 

ПрИЗЫВнаЯ коМИссИЯ МунИЦИПалЬноГо обраЗоВанИЯ «ЭХИрИт-булаГатскИй район» 
на ПерИоД с 1 аПрелЯ По 15 ИЮлЯ 2020 ГоДа

1) Основной состав призывной комиссии:

Шатаев
Александр Алексеевич

заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», 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 (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата иркут-
ской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Борхоев 
Виктор Борисович

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

Васильева
инна Владимировна

заместитель начальника управления  образования администрации муниципального образо-
вания «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

кривошеина
Татьяна Григорьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Эхирит-Булагатского района;

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:

Шарханов
Эрнест Юрьевич

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

Михайлова
Елена Юрьевна

старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баянда-
евского, 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 занято-
сти населения Эхирит-Булагатского района;

Металлова
Елена Борисовна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхи-
рит-Булагатский» (по согласованию).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                         к.Б. Зайцев
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ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 апреля 2020 года                                                     № 229-пп

Иркутск

о предоставлении единовременных компенсационных выплат 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в Иркут-
ской области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, при-
бывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. че-
ловек, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», являющимися приложением № 23 к государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области, Пра-
вительство иркутской области

П О С Т А н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в иркутской области за счет средств областного бюдже-

та на соответствующий финансовый год и на плановый период осуществляется 
предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие по-
селки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек.

2. Установить Порядок предоставления единовременных компенсационных 
выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек, в иркутской области (прилагается).

3. 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).

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространется на правоотношения, возникшие  с 1 апреля 2020 
года.

исполняющий обязанности первого заместителя 
Губернатора иркутской области – 

Председателя Правительства иркутской области
к.Б. Зайцев

УСТАнОВЛЕн
постановлением Правительства 
иркутской области
от 8 апреля 2020 года № 229-пп

ПорЯДок
ПреДостаВленИЯ еДИноВреМеннЫХ коМПенсаЦИоннЫХ ВЫПлат 

уЧИтелЯМ, ПрИбЫВШИМ (ПерееХаВШИМ) на работу В селЬскИе 
населеннЫе ПунктЫ, лИбо рабоЧИе ПоселкИ, лИбо ПоселкИ 
ГороДскоГо тИПа, лИбо ГороДа с населенИеМ До 50 тЫсЯЧ 

ЧелоВек, В Иркутской областИ

Глава 1. общие положения

1. настоящий Порядок определяет правила предоставления единовремен-
ных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в иркутской области, и 
заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией, реали-
зующей образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, подведомственной органу местного самоуправ-
ления муниципального образования иркутской области (далее соответственно 
– учитель, общеобразовательная организация).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти ир-
кутской области на предоставление единовременных компенсационных выплат 
является министерство образования иркутской области (далее – министерство).

3. Предоставление единовременных компенсационных выплат осуществля-
ется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства 
на соответствующий финансовый год и на плановый период.

4. Единовременная компенсационная выплата учителю предоставляется в 
размере 1 000 000 рублей.

5. Предоставление единовременных компенсационных выплат учителям 
осуществляется в период с 2020 по 2022 годы по результатам конкурсного от-
бора на предоставление учителям единовременных компенсационных выплат 
(далее – конкурсный отбор).

Глава 2. конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора 

6. для проведения конкурсного отбора образуется конкурсная комиссия по 
проведению конкурсного отбора (далее – конкурсная комиссия).

Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом министерства 
не позднее, чем за десять рабочих дней до дня начала проведения конкурсного 
отбора. 

конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии входят представители министерства, иркут-
ской областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, образовательных организаций.

7. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний. Воз-
главляет заседание конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии, 
а в случае его отсутствия, – заместитель председателя конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не 
менее половины от числа лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.

8. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав конкурсной ко-
миссии, путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

9. Решение конкурсной комиссии в течение двух рабочих дней со дня про-
ведения заседания конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается председателем 
конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия, – заместителем председателя 
конкурсной комиссии.

Глава 3. организация проведения конкурсного отбора 

10. Организация проведения конкурсного отбора осуществляется мини-
стерством при участии Государственного автономного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования иркутской области 
«институт развития образования иркутской области» (далее – региональный 
оператор).

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований иркут-
ской области, осуществляющие управление в сфере образования, определяют 
приоритетные вакантные должности в общеобразовательных организациях, 
норма часов учебной нагрузки по которым составляет не менее 18-ти часов в 

неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым договором, с 
учетом демографических и социально-экономических перспектив соответству-
ющих населенных пунктов. 

информация о вакантных должностях, заверенная подписью руководителя 
соответствующего органа местного самоуправления муниципального образо-
вания иркутской области, осуществляющего управление в сфере образования 
(далее – информация о вакантных должностях), направляется в министерство не 
позднее 20 ноября года, предшествующего году проведения конкурсного отбора.

12. Министерство на основании информации о вакантных должностях фор-
мирует перечень вакантных должностей учителей в общеобразовательных орга-
низациях, при замещении которых осуществляется предоставление единовре-
менных компенсационных выплат (далее – перечень вакантных должностей), и 
утверждает его правовым актом министерства ежегодно не позднее 25 декабря 
года, предшествующего году проведения конкурсного отбора.

13. Перечень вакантных должностей размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» на официальном сайте министерства (http://
www.minobr.irkobl.ru/) (далее – официальный сайт министерства) и на Всероссий-
ском интернет-портале «Земский учитель» (https://zemteacher.edu.ru/).

14. Право представления документов на участие в конкурсном отборе име-
ют граждане Российской Федерации, отвечающие одновременно следующим 
условиям (далее – претендент):

1) возраст которых не превышает 55 лет (включительно) на дату подачи 
документов;

2) наличие среднего профессионального или высшего образования, соот-
ветствующего требованиям к квалификации, указанным в Едином квалифика-
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «квалификационные характеристики должностей работников образо-
вания», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н, и (или) 
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н;

3) населенный пункт, планируемый для прибытия (переезда) претендента 
(далее – место планируемого переезда), не является сельским населенным пун-
ктом либо рабочим поселком, либо поселком городского типа, либо городом с 
населением до 50 тысяч человек, в котором претендент имеет регистрацию по 
месту жительства и (или) работает на день подачи документов, или место его 
планируемого переезда находится на расстоянии не менее 200 км от места его 
регистрации по месту жительства и (или) места работы на день подачи заявле-
ния (за исключением претендентов, являющихся выпускниками общеобразова-
тельных организаций, в которых имеются вакантные должности, включенные в 
перечень вакантных должностей, и планирующих работать в данных общеобра-
зовательных организациях).

15. Выдвижение претендента для участия в конкурсном отборе осуществля-
ется им самостоятельно или его представителем путем обращения к региональ-
ному оператору с заявлением по форме (прилагается).

16. к заявлению прилагаются следующие документы (далее при совмест-
ном упоминании – документы): 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность претендента;
2) документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества (при 

наличии) претендента, – в случае несоответствия фамилии, имени, отчества 
(при наличии) претендента в документах, указанных в подпунктах 4 - 6 насто-
ящего пункта, паспортным данным претендента или данным, содержащимся в 
ином документе, удостоверяющем личность претендента;

3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя претендента, – в случае обращения с заявлением и документами 
представителя претендента; 

4) документ об образовании и о квалификации;
5) документы о прохождении программ профессиональной переподготовки 

(при наличии);
6) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности; 
7) согласие о готовности переезда в сельский населенный пункт либо ра-

бочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением  до 50 
тысяч человек по форме (прилагается);

8) анкета по форме (прилагается).
С заявлением претендент или его представитель вправе представить иные 

документы, не указанные в настоящем пункте, подтверждающие, по мнению 
претендента, его соответствие критериям конкурсного отбора (прилагаются) 
(далее – критерии отбора). 

Претендент или его представитель вправе не представлять документы, ука-
занные в подпункте 2 настоящего пункта. Если такие документы не были пред-
ставлены претендентом или его представителем, указанные документы и (или) 
информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

17. Претендент или его представитель вправе подать документы только на 
одну вакантную должность учителя, включенную в перечень вакантных долж-
ностей. 

18. документы могут быть представлены одним из следующих способов:
1) путем личного обращения претендента или его представителя к регио-

нальному оператору по адресу: 664007, г. иркутск, ул. красноказачья, дом 10, 
литера «А». В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, от-
ветственное за прием документов у регионального оператора, и удостоверяет их 
при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются претенденту 
или его представителю в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-
ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-
ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-
ствий;

3) в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» через автоматизированную информа-
ционную систему «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» 
(http://konkurs.iro38.ru) в порядке, установленным настоящим Порядком.

19. Прием документов осуществляет региональный оператор  с 6 апреля по 
14 мая (включительно) года проведения конкурсного отбора.

дополнительная информация по вопросам организации проведения кон-
курсного отбора представляется по телефону: 8 (3952) 500-904 (доб. 293, 341) 
– Лаборатория развития сельских школ регионального оператора, по адресу 
электронной почты: lab-rss@iro38.ru.

20. При приеме документов региональный оператор регистрирует их в день 
подачи (поступления) в журнале регистрации документов и:

1) выдает выписку из журнала регистрации документов с указанием даты 
и времени регистрации документов и присвоенного порядкового номера – в слу-
чае личного обращения претендента или его представителя с документами;

2) направляет выписку из журнала регистрации документов с указанием 
даты и времени регистрации документов и присвоенного порядкового номера на 
почтовый адрес, указанный в документах, – в случае направления документов 
через организацию почтовой связи;

3) направляет выписку из журнала регистрации документов с указанием 
даты и времени регистрации документов и присвоенного порядкового номера 
на адрес электронной почты, указанный в документах, – в случае поступления 
документов в форме электронных документов.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, региональный 
оператор уведомляет претендента о регистрации документов не позднее одного 
дня с даты приема документов.

21. Региональный оператор в срок до 15 мая года проведения конкурсного 
отбора рассматривает представленные документы и принимает решение о до-
пуске либо отказе в допуске претендента к участию в конкурсном отборе.

22. Основания для принятия решения об отказе в допуске претендента к 
участию в конкурсном отборе:

1) несоответствие претендента требованиям и условиям, установленным 
пунктом 14 настоящего Порядка;

2) в заявлении претендента место планируемого переезда соответствует 
сельскому населенному пункту либо рабочему поселку, либо поселку городско-
го типа, либо городу с населением до 50 тысяч человек, в котором претендент 

имеет регистрацию по месту жительства и (или) работает на день подачи доку-
ментов, или место планируемого переезда находится на расстоянии менее 200 
км от места его регистрации по месту жительства и (или) места работы на день 
подачи заявления (за исключением претендентов, являющихся выпускниками 
общеобразовательных организаций, в которых имеются вакантные должности, 
включенные в перечень вакантных должностей, и планирующих работать в дан-
ных общеобразовательных организациях);

3) непредставление документов или представление неполного перечня 
документов (за исключением документов, которые претендент вправе не пред-
ставлять);

4) представление недостоверных сведений в документах;
5) представление документов с нарушением срока, установленного в абза-

це первом пункта 19 настоящего Порядка;
Претендент несет ответственность за достоверность представляемых све-

дений и документов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах, осуществляется региональным оператором самостоятельно.

Решение о допуске либо отказе в допуске претендента к участию в кон-
курсном отборе доводится до сведения претендентов региональным оператором 
одним из способов, указанных в заявлении, не позднее 25 мая года проведения 
конкурсного отбора.

Решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсном отборе 
может быть обжаловано им в порядке, установленном законодательством.

23. Региональный оператор не позднее 20 мая года проведения конкурсно-
го отбора направляет секретарю конкурсной комиссии список претендентов, до-
пущенных к участию в конкурсном отборе, подписанный руководителем, а также 
сформированные комплекты документов претендентов (прошитые и пронумеро-
ванные) для их рассмотрения конкурсной комиссией.

Одновременно с комплектами документов региональный оператор направ-
ляет в конкурсную комиссию аналитический материал по каждому претенденту, 
сводный аналитический материал по вакантным должностям учителей, включен-
ным в перечень вакантных должностей, а также реестр поступления документов 
к региональному оператору, составленные по формам, утвержденным правовым 
актом министерства (далее – аналитические материалы).

24. Список претендентов, допущенных к участию в конкурсном отборе, раз-
мещается на официальном сайте министерства не позднее 25 мая года прове-
дения конкурсного отбора.

Глава 4. определение победителей конкурсного отбора

25. В период с 25 апреля по 1 июня года проведения конкурсного отбора 
конкурсная комиссия оценивает комплекты документов претендентов в соот-
ветствии с критериями отбора, аналитические материалы и формирует рейтинг 
претендентов с указанием баллов по каждому претенденту.

26. Претенденты, набравшие наибольшее количество баллов по соответ-
ствующей вакантной должности учителя, включенной в перечень вакантных 
должностей, признаются победителями конкурсного отбора.

27. В случае наличия двух и более претендентов на одну вакантную долж-
ность учителя, включенную в перечень вакантных должностей, победителем 
конкурсного отбора становится претендент, набравший наибольшее количество 
баллов. При равном количестве баллов, набранных претендентами, победитель 
конкурсного отбора определяется по наивысшему баллу критерия 4 приложения 
4 к настоящему Порядку. 

В случае невозможности определения победителя по критерию 4 приложе-
ния 4 к настоящему Порядку, победитель конкурсного отбора определяется по 
дате и времени регистрации документов. 

28. Результаты конкурсного отбора фиксируются в протоколе заседания 
конкурсной комиссии с указанием рейтинга претендентов. 

29. на основании протокола заседания конкурсной комиссии министерство 
не позднее 10 июня года проведения конкурсного отбора издает правовой акт 
об утверждении списка победителей конкурсного отбора, который не позднее 
двух рабочих дней со дня его издания размещает на официальном сайте ми-
нистерства.

30. В течение семи рабочих дней со дня издания правового акта, указанного 
в пункте 29 настоящего Порядка, региональный оператор письменно информи-
рует победителей конкурсного отбора одним из способов, указанных в заявле-
нии, о праве на получение единовременной компенсационной выплаты.

31. Победитель конкурсного отбора в срок до 15 августа года проведения 
конкурсного отбора заключает с общеобразовательной организацией трудовой 
договор в целях замещения вакантной должности учителя, включенной в пере-
чень вакантных должностей, по которой указанный победитель участвовал в 
конкурсном отборе. 

В случае незаключения в срок, указанный в абзаце первом настоящего 
пункта, трудового договора между победителем конкурсного отбора и общеоб-
разовательной организацией, руководитель общеобразовательной организации 
в срок до 25 августа года проведения конкурсного отбора направляет в мини-
стерство письмо, на основании которого победитель конкурсного отбора, не за-
ключивший трудовой договор, исключается из списка победителей конкурсного 
отбора решением конкурсной комиссии, принятым на внеочередном заседании, 
не позднее 30 сентября года проведения конкурсного отбора. 

32. В случае принятия конкурсной комиссией решения об исключении 
претендента из списка победителей конкурсного отбора, конкурсная комиссия 
также принимает решение о предложении претенденту, набравшему наиболь-
шее количество баллов в соответствии с рейтингом конкурсного отбора, но не 
ставшему победителем, занять соответствующую вакантную должность учителя, 
включенную в перечень вакантных должностей.

Решение конкурсной комиссии, принятое на внеочередном заседании кон-
курсной комиссии, фиксируется в протоколе внеочередного заседания конкурс-
ной комиссии.

33. Решение конкурсной комиссии, принятое в порядке, указанном в пун-
кте 32 настоящего Порядка, доводится до сведения претендентов секретарем 
конкурсной комиссии одним из способов, указанных в заявлении, не позднее 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола внеочередного заседания кон-
курсной комиссии.

О своем согласии на замещение вакантной должности учителя, включенной 
в перечень вакантных должностей, претендент информирует секретаря конкурс-
ной комиссии в письменной форме не позднее двух рабочих дней со дня направ-
ления ему решения конкурсной комиссии, указанного в пункте 32 настоящего 
Порядка.  

34. Секретарь конкурсной комиссии в течение двух рабочих дней со дня 
получения согласия претендента на замещение вакантной должности учителя, 
включенной в перечень вакантных должностей, направляет в министерство ука-
занное согласие.

35. Министерство в течение трех рабочих дней со дня поступления в ми-
нистерство согласия претендента на замещение вакантной должности учителя, 
включенной в перечень вакантных должностей, вносит соответствующие изме-
нения в правовой акт министерства, указанный в пункте 29 настоящего Порядка, 
и размещает его на официальном сайте министерства не позднее двух рабочих 
дней со дня его издания.

Глава 5. Предоставление единовременной компенсационной выплаты

36. Право на предоставление единовременной компенсационной выплаты 
имеют победители конкурсного отбора, прибывшие (переехавшие) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в иркутской области, тру-
доустроенные в общеобразовательную организацию на вакантную должность 
учителя, включенную в перечень вакантных должностей, с нормой часов учебной 
нагрузки не менее 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы в соответ-
ствии с трудовым договором. 

37. для предоставления единовременной компенсационной выплаты по-
бедитель конкурсного отбора или его представитель в срок до 15 октября года 
проведения конкурсного отбора представляет региональному оператору по 
адресу: 664007, г. иркутск, ул. красноказачья, дом 10, литера «А» следующие 
документы:
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1) заявление о предоставлении единовременной компенсационной выпла-
ты с указанием лицевого счета, открытого в банке или иной кредитной организа-
ции, по форме, утвержденной правовым актом министерства;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность победителя кон-
курсного отбора, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории 
сельского населенного пункта, либо рабочего поселка, либо поселка городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек по месту прибытия (пере-
езда) на работу;

3) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-
ного проживания на территории сельского населенного пункта, либо рабочего 
поселка, либо поселка городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек по месту прибытия (переезда) на работу, или свидетельство о реги-
страции по месту пребывания на территории иркутской области – в случае от-
сутствия в паспорте победителя конкурсного отбора отметки о регистрации по 
месту жительства на территории сельского населенного пункта, либо рабочего 
поселка, либо поселка городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек по месту прибытия (переезда) на работу;

4) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя претендента, – в случае обращения с заявлением и документами 
представителя претендента; 

5) трудовой договор с общеобразовательной организацией;
6) приказ (распоряжение) о приеме на работу в общеобразовательную ор-

ганизацию;
7) обязательство о возврате единовременной компенсационной выплаты, 

составленное в двух экземплярах, по форме, утвержденной правовым актом 
министерства;

8) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом ор-
гане;

9) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Победитель конкурсного отбора или его представитель вправе не представ-
лять документы, указанные в подпунктах 3 (в части свидетельства о регистрации 
по месту пребывания на территории иркутской области), 8, 9 настоящего пункта. 
Если такие документы не были представлены победителем конкурсного отбора 
или его представителем, указанные документы и (или) информация запрашива-
ются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.

38. документы, указанные в пункте 37 настоящего Порядка, могут быть 
представлены одним из способов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка.

39. Региональный оператор в срок не позднее семи рабочих дней со дня 
обращения победителя конкурсного отбора в целях предоставления единовре-
менной компенсационной выплаты или его представителя рассматривает доку-
менты, указанные в пункте 37 настоящего Порядка, на полноту, самостоятельно 
проверяет достоверность содержащихся в них сведений, после чего направляет 
документы с сопроводительным письмом в министерство.

40. Министерство в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступле-
ния документов принимает решение о предоставлении победителю конкурсного 
отбора единовременной компенсационной выплаты либо об отказе в ее предо-
ставлении. 

41. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении еди-
новременной компенсационной выплаты являются:

1) отсутствие права на предоставление единовременной компенсационной 
выплаты в соответствии с настоящим Порядком;

2) непредставление документов, указанных в пункте 37 настоящего Поряд-
ка, или представление неполного перечня данных документов (за исключением 
документов, которые победитель конкурсного отбора вправе не представлять);

3) представление недостоверных сведений, содержащихся в документах, 
указанных в пункте 37 настоящего Порядка;

4) представление документов, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, 
позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 37 настоящего Порядка.

42. Министерство в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении единовременной компенсационной выплаты или об 
отказе в ее предоставлении направляет победителю конкурсного отбора пись-
менное уведомление одним из способов, указанных в заявлении о предоставле-
нии единовременной компенсационной выплаты.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты в письменном уведомлении указываются причины 
отказа.

Решение об отказе в предоставлении единовременной компенсационной 
выплаты может быть обжаловано победителем конкурсного отбора в порядке, 
установленном законодательством. 

43. Победитель конкурсного отбора, в отношении которого принято реше-
ние о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, заключает 
трехсторонний договор о предоставлении единовременной компенсационной 
выплаты (далее – трехсторонний договор) с общеобразовательной организаци-
ей и министерством по форме, утвержденной министерством.

44. Победитель конкурсного отбора, в отношении которого принято реше-
ние о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, в течение 
десяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления, указанного в 
пункте 42 настоящего Порядка, подписывает с общеобразовательной организа-
цией трехсторонний договор, три экземпляра которого представляет в министер-
ство лично или через своего представителя либо направляет через организации 
почтовой связи по адресу: 664027, г. иркутск, ул. Российская, 21. 

45. Подписанные министерством один экземпляр трехстороннего договора 
и один экземпляр обязательства о возврате единовременной компенсационной 
выплаты направляются министерством победителю конкурсного отбора, в отно-
шении которого принято решение о предоставлении единовременной компенса-
ционной выплаты, почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении 
о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, или вручаются 
под роспись победителю конкурсного отбора или его представителю не позднее 
семи рабочих дней со дня их подписания.

Подписанный министерством второй экземпляр трехстороннего договора 
направляется министерством в общеобразовательную организацию почтовым 
отправлением по адресу, указанному в трехстороннем договоре, не позднее 
семи рабочих дней со дня его подписания. 

46. Предоставление единовременной компенсационной выплаты осущест-
вляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на лице-
вой счет победителя конкурсного отбора, открытый в банке или иной кредитной 
организации, указанный победителем конкурсного отбора в заявлении о предо-
ставлении единовременной компенсационной выплаты, в срок до 1 декабря года 
проведения конкурсного отбора. 

Победители конкурсного отбора самостоятельно определяют направления 
расходования средств единовременной компенсационной выплаты.

47. В случае прекращения трудового договора с общеобразовательной ор-
ганизацией до истечения срока, указанного в трехстороннем договоре, победи-
тель конкурсного отбора возвращает единовременную компенсационную выпла-
ту в областной бюджет в полном объеме (за исключением случаев прекращения 
трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи 
77, пунктом 1, 2 части 1 статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части 1 статьи 83 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации).

В целях обеспечения возврата единовременной компенсационной выплаты 
руководитель общеобразовательной организации со дня подписания приказа 
(распоряжения) об увольнении победителя конкурсного отбора направляет в 
министерство письменное уведомление о прекращении трудового договора с 
победителем конкурсного отбора. 

Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня получения письменно-
го уведомления от общеобразовательной организации направляет победителю 
конкурсного отбора требование о возврате единовременной компенсационной 
выплаты. 

Победитель конкурсного отбора обязан исполнить требование о возврате 
единовременной компенсационной выплаты в течение 30 календарных дней со 
дня его получения.

48. В случае невозврата единовременной компенсационной выплаты в об-
ластной бюджет в течение срока, указанного в пункте 47 настоящего Порядка, 
министерство обеспечивает взыскание единовременной компенсационной вы-
платы, подлежащей возврату, в судебном порядке.

исполняющая обязанности заместителя Председателя 
Правительства иркутской области

           В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к Порядку предоставления единовременных 
компенсационных выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек, в 
иркутской области 

В Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования иркутской области «институт 
развития образования иркутской области»

от ____________________________________
____________________________________ ,
                                      (Ф.и.О.)
проживающего(ей) по адресу: ____________
______________________________________
______________________________________
____________________________________

(почтовый адрес, номер телефона, 
 адрес электронной почты)

ЗаЯВленИе

Прошу принять документы для участия в конкурсном отборе на право полу-
чения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

Претендую на замещение вакантной должности ______________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совер-
шение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в докумен-
тах, для проверки достоверности представленной мной информации.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии))

« » 20 г.

Приложение 2
к Порядку предоставления единовременных 
компенсационных выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек, в 
иркутской области 

соГласИе 
о готовности переезда в сельский населенный пункт либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 
тысяч человек в Иркутской области

Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

паспорт ________________ выдан _________________________________
                                  (серия, номер)  

_______________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

адрес места жительства: __________________________________________
_________________________________________________________,

даю свое согласие на готовность переезда для работы в общеобразова-
тельной организации _________________________________________________

                           (наименование общеобразовательной организации с 
указанием населенного пункта)

 «____» ___________ 20__ г.                 _______________ /_______________/
                                                        (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку предоставления единовременных 
компенсационных выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек, в 
иркутской области 

анкета 

Муниципальное образование иркутской области

1. Фамилия
2. имя 3. Отчество    (при наличии)
4. Место работы. Полное наименование организации, место нахождения (ин-
декс, область, населенный пункт, улица, дом), контактный телефон 

5. Место предпочтительной работы. Полное наименование общеобразователь-
ной организации, место нахождения (индекс, область, населенный пункт, ули-
ца, дом), контактный телефон

6. Пол 7. дата 
рождения

8. Адрес места жительства (индекс, область, населен-
ный пункт, улица, дом, квартира), контактный телефон 
(рабочий и сотовый)

9. Место рождения
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
10. Образование 
(полное наименование образовательной организации, в которой получено про-
фессиональное образование, год окончания)
*указать полное наименование общеобразовательной организации, в случае если 
претендент, является выпускником общеобразовательной организации, в которой 
имеется вакантная должность учителя, включенная в перечень вакантных долж-
ностей, и планирующий работать в данной общеобразовательной организации
11. квалификационная категория, 
срок действия
12. Стаж работы (общий)
13. Стаж работы в образователь-
ной организации
14. Фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) претен-
дента

__________/_________________________
(подпись)       фамилия, имя, отчество   
                      (последнее – при наличии)
«____» __________________ 20___ г.

Приложение 4
к Порядку предоставления единовременных 
компенсационных выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек, в 
иркутской области 

крИтерИИ конкурсноГо отбора

№ 
п/п

критерий конкурсного отбора количество баллов

1.

наличие диплома о среднем профессиональ-
ном, высшем образовании, документа о ква-
лификации, подтверждающего соответствие 
квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) про-
фессиональным стандартам, по выбранной пре-
тендентом вакантной должности учителя, вхо-
дящей в перечень вакантных должностей

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

2.
наличие первой квалификационной категории 
по должности «учитель» 

наличие – 3 балла;
отсутствие – 0 баллов

3.
наличие высшей квалификационной категории 
по должности «учитель» 

наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

4.

Возможность претендента преподавать смеж-
ные и (или) иные учебные предметы (оценива-
ется при наличии документов о квалификации, 
подтверждающих прохождение программ про-
фессиональной переподготовки по смежному и 
(или) иному учебному предмету)

наличие – 7 баллов;
отсутствие – 0 баллов

5.
наличие ученой степени в области преподавае-
мого предмета, педагогики

наличие – 7 баллов;
отсутствие – 0 баллов

6.

наличие достижений в педагогической деятель-
ности: участие в конференциях, семинарах, 
олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых 
на различных уровнях, публикаций и прочее у 
претендентов, возраст которых на момент по-
дачи документов составляет до 30 лет (включи-
тельно) (оценивается при наличии подтвержда-
ющих документов)

международный уровень 
– 10 баллов, федераль-
ный уровень – 7 баллов;
региональный уровень – 
5 баллов;
муниципальный уровень 
– 3 баллов;
отсутствие – 0 баллов

7. наличие педагогического опыта свыше 1 года
наличие – 1 балл
отсутствие – 0 баллов

8.
наличие диплома с отличием по полученной 
специальности 

наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

9.

Претендент является выпускником общеобра-
зовательной организации, в которой имеется 
вакантная должность учителя, входящая в пере-
чень вакантных должностей, и планирует рабо-
тать в данной организации

наличие – 10 баллов;
отсутствие – 0 баллов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской областИ

1 апреля 2020 года                                                 № 66-р
Иркутск

о внесении изменений в состав координационного  
научного совета при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с Положением о координационном научном совете при Губернаторе иркутской области, утвержден-
ным указом Губернатора иркутской области от 26 ноября 2015 года № 305-уг, руководствуясь статьей 59 Устава иркутской 
области:

1. Внести в состав координационного научного совета при Губернаторе иркутской области, утвержденный распоряже-
нием Губернатора иркутской области от 15 декабря 2015 года № 149-р (далее – совет), следующие изменения:

1) ввести в состав совета кобзева игоря ивановича – временно исполняющего обязанности Губернатора иркутской 
области, председателем совета;

2) наименование должности дорофеева Владимира Юрьевича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности заместителя Губернатора иркутской области»;
3) наименование должности Апанович Елены Владимировны изложить в следующей редакции:
«исполняющая обязанности министра образования иркутской области»;
4) наименование должности Макарычевой Татьяны иннокентьевны изложить в следующей редакции:
«начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития иркутской области»;
5) вывести из состава совета Левченко С.Г., Логашова А.Б., Музычук Т.Л. 
2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора
 иркутской области

и.и. кобзев
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ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2020 года                                                                                № 182-пп

Иркутск
 
о внесении изменений в Положение об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве иркут-
ской области», частью 4 статьи 13 Закона иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах иркутской 
области и правотворческой деятельности в иркутской области», распоряжением Губернатора иркутской области от 12 
февраля 2020 года № 18-р «О коллегиях при исполнительных органах государственной власти иркутской области», руко-
водствуясь 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 Положение об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, следующие изменения:
1) пункт 10 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) образовывать консультативные, совещательные органы при агентстве (советы, коллегию, рабочие группы, иные 

органы), состав, задачи и функции которых определяются правовыми актами агентства;»;
2) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. В случае служебной необходимости распоряжения агентства могут быть изданы заместителем руководителя 

агентства путем их подписания в соответствии с распределением должностных обязанностей между заместителями руко-
водителя агентства.».

2. 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).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 марта 2020 года                                                                                № 185-пп

Иркутск
 
о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государствен-
ного ветеринарного надзора», со статьей 60 Закона иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
иркутской области и правотворческой деятельности 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. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства иркутской области от 29 октября 2012 года № 602-пп «Об осуществлении региональ-

ного государственного ветеринарного надзора на территории иркутской области»;
2) пункт 2 постановления Правительства иркутской области от 9 сентября 2013 года № 345-пп «О внесении изменений 

в отдельные правовые акты Правительства иркутской области»;
3) постановление Правительства иркутской области от 16 июня 2014 года № 283-пп «О внесении изменений в Поря-

док осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории иркутской области»;
4) постановление Правительства иркутской области от 6 ноября 2019 года № 918-пп «О внесении изменений в По-

рядок осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории иркутской области».
2. 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).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области - 
Председателя Правительства иркутской области

к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 марта 2020 года                                                                                 № 188-пп

Иркутск

о внесении изменений в Положение о службе государственного строительного надзора  
Иркутской области

В соответствии с Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54, статьей 4 Закона ир-
кутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве иркутской области», распоряжением Губернатора ир-
кутской области от 12 февраля 2020 года № 18-р «О коллегиях при исполнительных органах государственной власти иркут-
ской 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 Положение о службе государственного строительного надзора иркутской области, утвержденное поста-

новлением Правительства иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, следующие изменения:
1) подпункт 11 пункта 7 признать утратившим силу;
2) пункт 9 дополнить подпунктом 51 следующего содержания: 
«51) образовывать консультативные, совещательные органы при службе (советы, коллегию, комиссии, рабочие груп-

пы, иные органы), состав, задачи и функции которых определяются правовыми актами службы;».
2. 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).

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 марта 2020 года                                                                                № 187-пп

Иркутск
 
об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области 

В соответствии с частью 24 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области, Правительство иркут-
ской области

П О С Т А н О В Л Я Е Т:
1. Определить министерство образования иркутской области уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти иркутской области, являющимся заказчиком региональной информационной системы доступности до-
школьного образования в иркутской области.

2. 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).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                               к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 марта 2020 года                                                                                № 186-пп

Иркутск

о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1948 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава иркутской области, Правительство иркутской области 

П О С Т А н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда 

иркутской области, утвержденное постановлением Правительства иркутской области от 12 апреля 2013 года № 144-пп, 
следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 9 признать утратившим силу;
2) абзац второй пункта 11 признать утратившим силу;
3) в абзаце первом пункта 12 слово «Правительстве» заменить словом «Губернаторе»;
4) подпункт «а» пункта 13 признать утратившим силу;
5) абзац второй пункта 15 признать утратившим силу;
6) главу 5 признать утратившей силу;
7) подпункты «ж», «з» пункта 33 изложить в следующей редакции:
«ж) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оцен-

ку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного за-
ключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 
документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным) в отношении каждого объекта капитального строительства, поступающего в собственность иркут-
ской области и (или) муниципальную собственность в рамках проекта;

з) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оценку 
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного за-
ключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 
документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным) в отношении каждого объекта капитального строительства, поступающего в частную собствен-
ность инвестора в рамках инвестиционного проекта.»;

8) абзац третий подпункта «з» пункта 37 изложить в следующей редакции:
«в случае, если проектная документация на объекты капитального строительства частной собственности инвестора 

разработана - копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего 
оценку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положитель-
ного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 
проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным) в отношении каждого объекта капитального строительства, поступающего в частную 
собственность инвестора в рамках инвестиционного проекта.»;

9) в пункте 40 слова «инвестиционного фонда Российской Федерации в установленном порядке (в случае если инве-
стиционный проект претендует на предоставление федеральной и региональной поддержки),» исключить.

2. Внести в Положение о порядке принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов 
недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ ука-
занных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого 
имущества за счет средств областного бюджета, утвержденное постановлением Правительства иркутской области от 18 
декабря 2015 года № 660-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы про-

ектной документации в части оценки соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 
5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 
8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

подпункт «г» признать утратившим силу;
2) в пункте 12:
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оцен-

ку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного за-
ключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 
документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным);»;

подпункт «ж» признать утратившим силу.
3. 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).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области - 
Председателя Правительства иркутской области

к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 марта 2020 года                                                                                № 208-рп

Иркутск
 
о внесении изменений в состав координационной комиссии при Правительстве Иркутской области 
по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг

В соответствии с пунктом 5 Положения о координационной комиссии при Правительстве иркутской области по вопро-
сам обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, утвержденного постановлением Правительства ир-
кутской области от 26 июня 2015 года № 321-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области:

1. Внести в состав координационной комиссии при Правительстве иркутской области по вопросам обеспечения усло-
вий доступности для инвалидов объектов и услуг, утвержденный распоряжением Правительства иркутской области от 15 
июля 2015 года № 388-рп (далее – координационная комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав координационной комиссии:
Атоян Елену Анатольевну - начальника отдела комплексной экспертизы номер три государственного автономного уч-

реждения иркутской области «Экспертиза в строительстве иркутской области», членом координационной комиссии (по 
согласованию);

Полунину Олесю николаевну - заместителя министра культуры и архивов иркутской области, членом координацион-
ной комиссии;

Черных наталью Геннадьевну - заместителя министра образования иркутской области, членом координационной 
комиссии;

Шигаеву Ольгу Габдрафиковну - заместителя исполнительного директора некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований иркутской области», членом координационной комиссии (по согласованию).

2) наименование должности Вобликовой Валентины Павловны изложить в следующей редакции: 
«исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства иркутской области, председатель координа-

ционной комиссии при Правительстве иркутской области по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и услуг»;

3) наименование должности Родионова Владимира Анатольевича изложить в следующей редакции: 
«исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства иркутской области, первый за-

меститель председателя координационной комиссии;»;
4) вывести из состава координационной комиссии Женевскую В.В., корикову Т.М., Масловскую З.А., Торунова Е.А.
2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора иркутской области – 
Председателя Правительства иркутской области

                                          к.Б. Зайцев
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ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2020 года                                                        № 194-пп

Иркутск

о внесении изменений в Порядок организации работы по 
предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Иркутской области по 
договорам найма специализированных жилых помещений

В соответствии с Законом иркутской области от 24 декабря 2019 года 
№ 134-ОЗ «О внесении изменений в Закон иркутской области «О порядке обе-
спечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями 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 Порядок организации работы по предоставлению детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда иркутской области по договорам найма специали-
зированных жилых помещений, установленный постановлением Правительства 
иркутской области от 15 февраля 2017 года № 96-пп, следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Орган опеки и попечительства в течение 10 календарных дней со дня 

получения информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, представ-
ляет в министерство сведения о ребенке-сироте, в отношении которого принято 
решение об удовлетворении заявления о предоставлении жилого помещения, 
в хронологической последовательности, исходя из отметки о дате и времени 
поступления указанного заявления и наличия письменного согласия в случае, 
предусмотренном абзацем вторым части 3 статьи 2 Закона иркутской области 
№ 164-ОЗ.»;

2) в пункте 13 после слов «исходя из отметки о дате» дополнить словами 
«и времени».

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.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
иркутской области – Председателя  Правительства иркутской области

                                                  к.Б. Зайцев
 
 

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 марта 2020 года                                                           № 207-рп

Иркутск

о внесении изменений в перечень объектов недвижимого 
имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 
налогового кодекса российской Федерации, в отношении 
которых налоговая база определяется как их кадастровая 
стоимость, на 2020 год

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской 
области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в под-
пунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 налогового кодекса Российской Федерации, в 
отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2020 год, определенный распоряжением Правительства иркутской области 
от 11 декабря 2019 года № 990-рп (далее – перечень), следующие изменения:

1) строку 9376 признать утратившей силу;
2) строку 9380 признать утратившей силу;
3) строки 10087, 10088 признать утратившими силу.
2. Министерству имущественных отношений иркутской области (Быргазова 

М.А.) в установленном законодательством порядке:
1) обеспечить размещение перечня (в редакции настоящего распоряжения) 

на официальном сайте Правительства иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»;

2) направить перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электрон-
ной форме в Управление Федеральной налоговой службы по иркутской области.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на испол-
няющую обязанности министра имущественных отношений иркутской области 
Быргазову М.А.

4. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

5. действие настоящего распоряжения распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора иркутской области – Председателя 

Правительства иркутской области
к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2020 года                                                         № 195-пп

Иркутск

о внесении изменения в абзац седьмой пункта 5 Порядка и 
условий признания молодой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства

В целях реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» 
на 2019 - 2024 годы государственной программы иркутской области «доступ-
ное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп, в соответствии с государ-
ственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2017 года № 1710, 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 абзац седьмой пункта 5 Порядка и условий признания молодой 

семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, установленных постановлением Правительства иркутской области от 
10 февраля 2016 года № 62-пп, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«документ из банка или иной организации о возможности предоставления 
членам (одному из членов) молодой семьи кредита (займа) на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, в том числе ипотечного жилищного кредита, с указанием максимальной 
суммы предполагаемого кредита (займа), выданный в срок не позднее чем за  
15 рабочих дней до даты его предоставления;».

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 со дня его официального опу-
бликования. 

исполняющий обязанности 
первого заместителя Губернатора иркутской области – Председателя 

Правительства иркутской области
к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 марта 2020 года                                                         № 217-рп

Иркутск
 
о внесении изменений в состав комиссии по вопросам предо-
ставления жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан специализированного жилищного фонда  
Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о комиссии по вопросам предостав-
ления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан 
специализированного жилищного фонда иркутской области, утвержденного по-
становлением администрации иркутской области от 29 февраля 2008 года № 
40-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по вопросам предоставления жилых поме-
щений для социальной защиты отдельных категорий граждан специализиро-
ванного жилищного фонда иркутской области, утвержденный распоряжением 
администрации иркутской области от 29 февраля 2008 года № 52-ра (далее – 
комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:
Горбунова Артема Викторовича – кадастрового инженера Областного госу-

дарственного унитарного предприятия «Областной центр технической инвента-
ризации – Областное БТи», членом комиссии (по согласованию);

носову наталью николаевну – заместителя начальника отдела предостав-
ления социальных выплат на жилье министерства социального развития, опеки 
и попечительства иркутской области, секретарем комиссии;

Халтагарову Евгению Юрьевну – заместителя начальника отдела организа-
ции исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных 
приставов по иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

Хомутинникова ивана Владимировича – заместителя министра строитель-
ства, дорожного хозяйства иркутской области, членом комиссии;

2) наименование должности Родионова Владимира Анатольевича изложить 
в следующей редакции:

«исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и по-
печительства иркутской области, председатель комиссии по вопросам предо-
ставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 
граждан специализированного жилищного фонда иркутской области (далее – 
комиссия);»;

3) вывести из состава комиссии Аугис Е.В., Жукову О.В., Минеева д.А., 
Энгельгарда Р.д.

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
иркутской области – Председателя  Правительства иркутской области

                                                  к.Б. Зайцев

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 марта 2020 года                                                   № 230-рп

Иркутск

о внесении изменения в пункт 57 Перечня сведений, 
находящихся в распоряжении исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, территориальных государственных внебюджетных 
фондов либо подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Иркутской области или органам 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и необходимых 
для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти другого субъекта 
российской Федерации, территориальными государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, на территории 
другого субъекта российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года  № 473-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области:

1. Внести в пункт 57 Перечня сведений, находящихся в распоряжении ис-
полнительных органов государственной власти иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований иркутской области, 
территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомствен-
ных исполнительным органам государственной власти иркутской области или 
органам местного самоуправления муниципальных образований иркутской об-
ласти организаций, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти другого субъекта Российской 
Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на 
территории другого субъекта Российской Федерации, утвержденного распоря-
жением Правительства иркутской области от 28 февраля 2013 года № 59-рп, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«

57

Сведения о признании жилых помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодными для проживания, много-
квартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-
ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции ».

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
иркутской области – Председателя  Правительства иркутской области

                                                  к.Б. Зайцев
 

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 марта 2020 года                                                   № 190-пп

Иркутск

о признании утратившими силу отдельных постановлений  
Правительства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской об-
ласти, Правительство иркутской области

П О С Т А н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства иркутской области от 27 июля 2018 года 

№ 538-пп «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» службой государственного финансового контроля иркутской 
области»;

2) постановление Правительства иркутской области от 10 июля 2019 года 
№ 529-пп «О внесении изменения в пункт 3 Порядка осуществления контроля 
за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» службой государственного финансового 
контроля иркутской области».

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. действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
иркутской области – Председателя  Правительства иркутской области

                                                  к.Б. Зайцев


