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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 марта 2021 года                              Иркутск                                                 № 92-р

О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – 
июле 2021 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 2021 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 2021 года в основных и резервных составах (при-
лагаются).

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.) оказать содействие призывным комиссиям му-
ниципальных районов, городских округов Иркутской области и призывной комиссии Иркутской области в организации ме-
дицинского освидетельствования, медицинского обследования и контрольного медицинского освидетельствования граж-
дан Российской Федерации (далее – граждане), призываемых на военную службу в Иркутской области, в соответствии с 
законодательством.

4. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.), министерству спорта Иркутской области (Бо-
гатырев П.А.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Цыганова М.М.) оказать содействие военному 
комиссариату Иркутской области в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на сборном пункте Ир-
кутской 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 2021 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 2021 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 2021 года в течение 15 дней 
с даты окончания призыва.

8. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области  от 30 сентября 2020 года № 234-р «О призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре – декабре 2020 года»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области  от 22 октября 2020 года № 254-р «О внесении изменений в распо-

ряжение Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 234-р»;
3) распоряжение Губернатора Иркутской области  от 27 октября 2020 года № 260-р «О внесении изменений в распо-

ряжение Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 234-р»;
4) распоряжение Губернатора Иркутской области  от 29 октября 2020 года № 262-р «О внесении изменений в распо-

ряжение Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 234-р»;
5) распоряжение Губернатора Иркутской области от 5 ноября 2020 года № 265-р «О внесении изменения в приложение 

1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 234-р»;
6) распоряжение Губернатора Иркутской области от 23 ноября 2020 года № 280-р «О внесении изменений в приложе-

ние 14 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 234-р»;
7) распоряжение Губернатора Иркутской области от 2 декабря 2020 года № 289-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 234-р»;
8) распоряжение Губернатора Иркутской области  от 17 декабря 2020 года № 299-р «О внесении изменений в рас-

поряжение Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 234-р»;
9) распоряжение Губернатора Иркутской области  от 17 декабря 2020 года № 301-р «О внесении изменения в при-

ложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года  № 234-р»;
10) распоряжение Губернатора Иркутской области  от 22 декабря 2020 года № 307-р «О внесении изменения в при-

ложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 234-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.

                                        И.И. Кобзев

Приложение 1
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

 
ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 

С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Кобзев
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель призывной 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 
Прибайкалья» (по согласованию);

Богатырев
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Бубнов
Вячеслав Анатольевич

проректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Байкальский 
государственный университет» (по согласованию);

Дашанова
Елена Семеновна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»; 

Елисейкина
Ирина Ивановна

врач психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «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» Иркутской 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 правоохранительной и оборонной работе;

Мишин
Алексей Владимирович 

главный советник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 
 общественностью и национальным отношениям;

Никитин
Анатолий Николаевич

атаман Иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Обласов
Роман Юрьевич

начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;

Парфенов
Максим Александрович

министр образования Иркутской области;

Пономарев
Илья Владимирович

начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений 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);

Старухин
Александр Игоревич

начальник штаба Иркутского регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (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;

Щербакова 
Елена Леонидовна 

врач-стоматолог центра (военно-врачебной экспертизы) федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Терехов
Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по правоохранительной и оборонной работе, председатель призывной 
комиссии;

Лускань
Александр Викторович

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

Вецелис
Надежда Георгиевна

медицинская сестра центра (военно-врачебной экспертизы) федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной 
комиссии (по согласованию);

Стрельникова
Татьяна Васильевна

медицинская сестра центра (военно-врачебной экспертизы) федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной 
комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Агапитова
Татьяна Николаевна

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;

Бачалдина
Лариса Николаевна

врач-офтальмолог Иркутского филиала федерального государственного автономного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой 
научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 
Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Боричевская
Мария Александровна

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Вертечев
Константин Александрович

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Губка
Максим Леонидович

врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Ерофеева
Диана Геннадьевна

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Забродина
Оксана Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»;

Какайкин
Николай Александрович

начальник отдела развития спорта высших достижений и спортивного резерва 
министерства спорта Иркутской области;

Кедун
Марина Валентиновна

советник отдела специальных программ в управлении занятости населения 
министерства труда и занятости Иркутской области;

Ким Ден СУ врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Кислов
Павел Юрьевич

советник по мобилизационной подготовке министерства образования 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 
здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Костенков
Артем Андреевич

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Кочков
Андрей Викторович

заместитель атамана Иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Крупнов
Олег Валентинович

заместитель начальника отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных 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 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Малакшинов
Кирилл Владимирович

советник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям  
с общественностью и национальным отношениям;

Медведева
Марина Георгиевна

врач-психиатр-нарколог диспансерно-поликлинического отделения (наркологического) 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»;

Мухин
Владимир Александрович

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»;
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Пашков 
Денис Валерьевич

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Стрельцов
Константин Валерьевич

начальник штаба Шелеховского местного отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (по 
согласованию);

Суворов 
Станислав Анатольевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница»;

Хаматдинов
Рафаэль Зайнетдинович

председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);

Швецова
Анастасия Викторовна

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения 
«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

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);

Шульгин
Дмитрий Андреевич

начальник отдела реализации стратегических направлений государственной 
молодежной политики министерства по молодежной политике Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 2
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

 ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»  
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 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 согласованию);   

Денисенко
Елена Викторовна

медицинская сестра врача-психиатра областного государственного учреждения 
здравоохранения «Заларинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

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 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Урбагаев
Игорь Николаевич

начальник отделения полиции № 2 (дислокация поселок Кутулик) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 
согласованию);

Шалбанова
Марина Валерьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Аларского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Сагадарова
Валентина Владимировна

заместитель мэра муниципального образования «Аларский район» по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Щербаков
Алексей Степанович

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);

Иванова
Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Аларская районная больница», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Полежаева
Надежда Владимировна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Аларского района;

Приходько 
Галлия Халиловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Аларская районная больница» по клинико-экспертной работе – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Садыкова
Елизавета Карловна

методист информационно-методического отдела муниципального казенного 
учреждения «Комитет по образованию» администрации 
муниципального образования «Аларский район» (по согласованию);

Самсонов
Александр Михайлович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции (дислокация поселок Кутулик) 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Черемховский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 3
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Головков
Михаил Эдуардович

первый заместитель мэра Ангарского городского округа Иркутской области, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Петряев
Вячеслав Николаевич

военный комиссар (города Ангарск Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Шмакова
Ирина Игоревна

фельдшер (военного комиссариата города Ангарск) центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Кормщикова
Татьяна Владимировна

главный специалист управления образования администрации Ангарского городского округа 
Иркутской области (по согласованию);

Кочеулов
Андрей Васильевич

начальник отделения охраны общественного порядка управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ангарскому городскому округу (по согласованию);

Лиштва
Ирина Васильевна

начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Ангарска; 

Шилина
Наталья Васильевна

главный специалист – юрисконсульт комитета по правовой и кадровой политике 
администрации Ангарского городского округа Иркутской области (по согласованию);

Щетинин
Владимир Алексеевич

врач-терапевт (военного комиссариата города Ангарск) центра (военно-врачебной 
экспертизы) 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 Ангарского городского округа Иркутской области, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Антонов
Евгений Андреевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Ангарск Иркутской области), заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Багринцева
Галина Николаевна

медицинская сестра федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-
биологического агентства», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Климова
Лидия Викторовна

врач-терапевт областного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская 
городская больница № 1» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Машкова
Юлия Николаевна

главный специалист управления образования администрации Ангарского городского 
округа Иркутской области (по согласованию);

Сильванович
Юрий Владимирович

инспектор отделения охраны общественного порядка управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ангарскому городскому округу (по согласованию);

Якимоза
Надежда Александровна

начальник отделения содействия трудоустройству областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения города Ангарска.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 4
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Кибанов
Михаил Валентинович

мэр Балаганского муниципального района Иркутской области, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Денисенко
Елена Викторовна

медицинская сестра врача-психиатра областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Игнаева
Надежда Георгиевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Балаганская районная больница» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Камозин
Алексей Викторович

главный специалист управления образования администрации Балаганского 
муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Метляев
Роман Владимирович

начальник пункта полиции (дислокация поселок городского типа Балаганск) 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Заларинский» (по согласованию);

Шарапова
Оксана Юрьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Нукутского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Вилюга 
Владимир Петрович

заместитель мэра Балаганского муниципального района Иркутской области, 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бекасова
Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Богданова
Валентина Олеговна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Балаганская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Миндубаева
Марина Леонидовна

методист управления образования администрации Балаганского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Михайлова
Татьяна Васильевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация 
поселок городского типа Балаганск) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Самойлова 
Людмила Никодимовна 

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Балаганская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Степутенко
Юлия Владимировна

начальник отдела обособленного подразделения поселок Балаганск областного 
государственного казенного учреждения Центр занятости населения Нукутского района.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 5
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ БАЯНДАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:  

 Табинаев
Анатолий Прокопьевич

мэр Баяндаевского муниципального района Иркутской области, 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);
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 Хамаганова
Людмила Валериановна

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:

Борхонова
Дарима Валерьевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок Баяндай) 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

Махутова
Ольга Михайловна

технический специалист управления образования администрации Баяндаевского 
муниципального района Иркутской области (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:

Дмитров
Афанасий Лаврентьевич

заместитель мэра Баяндаевского муниципального района Иркутской области, 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ноходоева
Изольда Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница», секретарь призывной  
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ласкина
Евгения Максимовна

заместитель главного врача по методической работе областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная больница» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Манжуева
Мария Еремеевна

специалист психолого-педагогического сопровождения управления образования 
администрации Баяндаевского муниципального района Иркутской области (по 
согласованию);

Хайхадаева 
Александра Михайловна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Баяндаевского района;

Хингеев
Руслан Иванович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок 
Баяндай) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 6
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Юмашев 
Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города Бодайбо и района, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Шишкин
Евгений Георгиевич

военный комиссар (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов 
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 
бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Соловьева
Светлана Михайловна

временно замещающая должность директора областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Бодайбо;

Шерпак
Сергей Александрович

старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Крицкий
Игорь Анатольевич

первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района, 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Боголюбова
Наталья Александровна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию мобилизационными 
людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата (города Бодайбо, 
Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Пяткова 
Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балукина
Ксения Михайловна

врач-терапевт участковый областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница  г. Бодайбо» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную  
службу;

Валюк
Александр Анатольевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию);

Серебрякова
Наталья Владимировна

методист муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» 
(по согласованию);

Юмашева
Юлия Владимировна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Бодайбо.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 7
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОХАНСКИЙ РАЙОН
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Коняев
Эдуард Ионович

мэр муниципального образования Боханский 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);

Хамаганова
Людмила 
Валериановна

фельдшер (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской 
области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Буяева
Лариса Савватеевна

начальник управления образования администрации муниципального образования Боханский 
район (по согласованию);

Непокрытых
Василий Витальевич

начальник отдела полиции межмуниципального отдела Министерства  
внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Раднаева
Светлана Сергеевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Тархаев
Георгий Романович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Боханского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Рогулькин 
Евгений Борисович

заместитель мэра муниципального образования Боханский район по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, 
Боханского и Осинского районов Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Тагангаев
Алексей Максимович

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюджетного 
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 
администрации муниципального образования Боханский район (по согласованию);

Иванова
Марина Николаевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального 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, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 8
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА БРАТСКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Тимофеев 
Сергей Владимирович

заместитель мэра, начальник департамента общественной безопасности администрации 
городского округа муниципального образования города Братска Иркутской области, 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рак
Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна

фельдшер (военного комиссариата города Братск) центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Голтелов
Евгений Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Готовская 
Вероника Ивановна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 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 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Педченко
Клара Викторовна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны  
здоровья детей департамента образования администрации городского округа 
муниципального образования города Братска Иркутской области (по согласованию);

Поздняков
Артем Викторович

заместитель начальника отдела полиции № 4 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Цыганова
Наталья Александровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения города Братска.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Яковлев
Александр Александрович

заместитель мэра городского округа муниципального образования города 
Братска Иркутской области по экономике, председатель призывной комиссии (по 
согласованию);
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Якимович
Наталья Георгиевна

временно исполняющая должность начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Братск Иркутской 
области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лунёва
Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Алексеев
Алексей Николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции№ 2 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Бальжинимаев
Баир Пурбоцыренович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 3» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

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 
несовершеннолетних – 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 
безопасности образовательных учреждений муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр обслуживания» муниципального образования города 
Братска (по согласованию);

Жидовкин
Владимир Анатольевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Карнатова
Валерия Алексеевна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны 
здоровья детей департамента образования администрации городского округа 
муниципального образования города Братска Иркутской области (по согласованию);

Козьякова
Марина Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройству граждан областного 
государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Братска;

Колганова
Маргарита Александровна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции 
отдела полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Николаев
Иван Игоревич

ведущий инженер по комплексной безопасности муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр обслуживания» муниципального образования города 
Братска (по согласованию);

Никулин
Дмитрий Николаевич

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции 
отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Обухова
Елена Владимировна

начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья детей 
департамента образования администрации муниципального образования города 
Братска (по согласованию);

Чупрова
Елена Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 2 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 9
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Дубровин
Александр Сергеевич

мэр муниципального образования «Братский район», председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Рак
Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна 

фельдшер (военного комиссариата города Братск) центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бердяева
Людмила Александровна

старший специалист первой категории управления образования администрации 
муниципального образования «Братский район» (по согласованию);

Калмыкова
Тамара Михайловна 

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 1» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Клешнин
Евгений Владимирович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 (дислокация город Вихоревка) 
межмуниципального управления 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 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Цыганова
Наталья Александровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения города Братска.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Бажанова
Людмила Васильевна

заместитель мэра по социальным вопросам муниципального образования «Братский 
район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Якимович
Наталья Георгиевна

временно исполняющая должность начальника 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 
здравоохранения «Братская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бальжинимаев
Баир Пурбоцыренович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 3» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Большаков
Борис Евгеньевич

начальник отделения охраны общественного порядка межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Ильина
Ирина Сергеевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 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;

Чупина
Светлана Анатольевна

ведущий специалист управления образования администрации муниципального 
образования «Братский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 10
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 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 
здравоохранения «Жигаловская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Нечаев
Сергей Анатольевич

заместитель начальника отделения полиции (дислокация поселок городского типа 
Жигалово) 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 
образования «Жигаловский район» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Полханова
Юлия Сергеевна

заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район» по социально-
культурным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

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);

Ахметова
Людмила Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Жигаловская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Богатова
Юлия Леонидовна

начальник управления образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» (по согласованию);

Медведева
Ксения Сергеевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Жигаловского района;

Педай
Роман Олегович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и группы по делам 
несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского типа 
Жигалово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Качугский» (по согласованию);

Побилянская
Анна Игоревна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Жигаловская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 11
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

 
ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Самойлович 
Владимир Васильевич

мэр муниципального образования «Заларинский район», председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Денисенко
Елена Викторовна

медицинская сестра врача-психиатра областного государственного учреждения 
здравоохранения «Заларинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Архипов
Александр Иннокентьевич

заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Заларинский район» (по согласованию);

Ивлева
Валерия Валерьевна

заведующая поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Заларинская районная больница» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Краско
Наталья Павловна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Заларинского района;

Серегин
Александр Павлович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Заларинский» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Мисюра
Василий Федорович

первый заместитель мэра муниципального образования «Заларинский район», председатель 
призывной комиссии  (по согласованию);
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Бекасова
Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-
Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию); 

Гинеевская
Валентина Петровна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Баранов
Денис Михайлович

методист управления образования администрации муниципального образования «Заларин-
ский район» (по согласованию);

Киселева
Ирина Андреевна

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Заларинского района;

Командирова
Наталья Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Михайлова
Галина Николаевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Заларинская районная больница» по организационно-методической работе 
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 12
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

 
ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ПЕРИОД  С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Костикова
Ольга Владимировна

заместитель мэра Зиминского городского муниципального образования по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Федоров
Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ануфриева
Светлана Юрьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баршина
Вера Анатольевна

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Бахтина
Юлия Викторовна

специалист по психологии и профориентационной работе комитета по образованию 
администрации Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);

Куриганова
Светлана Сергеевна

специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Зиминский» (по согласованию);

Трусова
Елена Александровна

временно замещающая должность директора областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Зимы.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Соловьев
Николай Анатольевич

заместитель мэра Зиминского городского муниципального образования по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Андреева
Вера Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ершова
Марина Владимировна

начальник отдела содействия трудоустройству и активной политики областного 
государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Зимы;

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 бюджетного 
учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Шишлянникова
Олеся Викторовна

специалист группы кадров отделения по работе с личным составом межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по 
согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 13
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЗИМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Никитина
Наталья Владимировна

мэр Зиминского муниципального района Иркутской области, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Федоров
Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ануфриева
Светлана Юрьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Баршина
Вера Анатольевна

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Новицкий
Сергей Викторович

начальник дежурной части межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Слепнева
Галина Петровна

старший методист методического отдела муниципального учреждения «Центр развития 
образования учреждений Зиминского района» (по согласованию);

Трусова
Елена Александровна

временно замещающая должность директора областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Зимы.

2. Резервный состав призывной комиссии: 

Чемезов
Юрий Алексеевич

заместитель мэра по социальным вопросам Зиминского муниципального района 
Иркутской области, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Андреева
Вера Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ершова 
Марина Владимировна

начальник отдела содействия трудоустройству и активной политике областного 
государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Зимы;

Назаров
Виктор Григорьевич

временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – начальника отделения 
участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Тележкин
Василий Витальевич

заместитель главного врача по лечебной части областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Шергина
Екатерина Дмитриевна

главный специалист по кадрам комитета по образованию администрации Зиминского 
муниципального района Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 14
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНЫЕ КОМИССИИ, СОЗДАВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД ИРКУТСК НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Ленинского и Свердловского административ-
ных округов города Иркутска (призывная комиссия Ленинского и Свердловского административных округов города Ир-
кутска): 

1) основной состав призывной комиссии:

Цибанова
Наталья Николаевна

заместитель мэра – председатель комитета по управлению Ленинским округом 
администрации городского округа муниципального образования город Иркутск, 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Палий
Сергей Анатольевич

военный комиссар (Ленинского и Свердловского административных округов города 
Иркутска Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Григорьева
Лариса Николаевна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бархоткина
Ольга Геннадьевна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Ленинским 
округом администрации городского округа муниципального образования город Иркутск (по 
согласованию);

Горовая
Нина Ахметовна

врач-терапевт (военного комиссариата Ленинского и Свердловского административных 
округов города Иркутска) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Иркутской области – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Калачева
Марина Сергеевна

старший помощник военного комиссара (Ленинского и Свердловского административных 
округов города Иркутска Иркутской области) по правовой работе (по согласованию);

Камзалакова
Людмила Павловна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Кашина
Ирина Равильевна

главный специалист отдела общего образования департамента образования комитета 
по социальной политике и культуре администрации городского округа муниципального 
образования город Иркутск (по согласованию);

Комарова
Елена Анатольевна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и 
Правобережному округам областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения города Иркутска;

2) резервный состав призывной комиссии:

Медко
Антон Алексеевич

заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом 
администрации городского округа муниципального образования город Иркутск, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Титов
Сергей Александрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска 
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Юдина
Татьяна Александровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Медсанчасть ИАПО», 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;

Анкудинов 
Дмитрий Владимирович 

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);

Бадмаева
Ирина Баяновна

инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Брычкова
Оксана Васильевна

старший 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);
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Валеева 
Лариса Николаевна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции  
№ 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское» (по согласованию);

Верхотурова
Татьяна Юрьевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Власов 
Антон Сергеевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципального 
управления Министерства 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);

Гагарина 
Елена Михайловна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Гончаренко
Екатерина Игоревна

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 
2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское» (по согласованию);

Донских
Елена Васильевна

ведущий специалист организационного отдела управления по работе с населением комитета 
по управлению Свердловским округом администрации городского округа муниципального 
образования город Иркутск (по согласованию);

Дудкин
Анатолий 
Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Дунцова
Галина Николаевна

инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Егорова
Ирина Николаевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Звонкова
Виктория 
Александровна

инспектор направления по осуществлению административного надзора отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское» (по согласованию);

Ивакина 
Ирина Сергеевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Иванова 
Наталья Валерьевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования 
комитета по социальной политике и культуре 
администрации городского округа муниципального образования город Иркутск  
(по согласованию);

Калачева
Марина Сергеевна

старший помощник военного комиссара (Ленинского и Свердловского административных 
округов города Иркутска Иркутской области) по правовой работе (по согласованию);

Карева
Антонида Петровна

инспектор группы анализа, планирования и контроля отдела полиции № 1 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

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);

Кащак
Наталья Николаевна

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципального 
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 
согласованию);

Климчик
Денис Игоревич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Коваль 
Сергей Анатольевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Копотева
Ксения Владимировна

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Копылов
Никита Сергеевич

старшина комендантской группы отдела полиции № 1 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Любимова 
Ирина Михайловна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания 
департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации 
городского округа муниципального образования город Иркутск (по согласованию);

Майорова
Елизавета Николаевна

инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Масловская 
Татьяна Игоревна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания 
департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации 
городского округа муниципального образования город Иркутск (по согласованию);

Наливайко
Алексей Анатольевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Никитин
Илья Петрович

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Павлова
Юлия Владимировна

старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 
межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское» (по согласованию);

Пискарева
Анастасия Сергеевна

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 
8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское» (по согласованию);

Плашалина
Юлия Борисовна

инспектор группы анализа, планирования и контроля отдела полиции № 1 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Попов
Артем Александрович

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 межмуниципального управления 
Министерства 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 № 2 
межмуниципального 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);

Селедцова
Марина Николаевна

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 
8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское» (по согласованию);

Сотников
Денис Игоревич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Суворова
Ольга Сергеевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 
управлению Свердловским округом администрации городского округа муниципального 
образования город Иркутск (по согласованию);

Трофименко
Андрей Александрович

главный специалист по мобилизационной подготовке и гражданской обороне департамента 
образования комитета по социальной политике и культуре администрации городского округа 
муниципального образования город Иркутск (по согласованию);

Трухина
Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому и Свердловскому 
округам города Иркутска областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения города Иркутска; 

Уланова
Елена Геннадьевна

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Ускова
Евгения Петровна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних № 2 межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Файззулина
Алина Александровна

инспектор группы анализа, планирования и контроля отдела полиции № 2 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Федорова
Вероника Доржиевна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания 
департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации 
городского округа муниципального образования город Иркутск (по согласованию);

Хоршунова
Александра Юрьевна

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Чеботарева
Наталья Геннадьевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних № 1 межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Черных 
Екатерина Михайловна

инспектор группы анализа, планирования и контроля отдела полиции № 2 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Черных 
Елена Николаевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования 
комитета по социальной политике и культуре администрации городского округа 
муниципального образования город Иркутск  
(по согласованию);

Шевченко
Александр Викторович

главный специалист организационного отдела управления по работе с населением комитета 
по управлению Ленинским округом администрации городского округа муниципального 
образования город Иркутск (по согласованию);

Шеметова
Яна Анатольевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних № 3 межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Шидаев
Александр Евгеньевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Шипицина
Ирина 
Забдуйбайрамовна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 8 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское» (по согласованию);

Шкредова
Анастасия 
Александровна

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Шошин 
Роман Андреевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию).

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Октябрьского и Правобережного адми-
нистративных округов города Иркутска (призывная комиссия Октябрьского и Правобережного административных 
округов города Иркутска):

1) основной состав призывной комиссии: 

Эдельман
Татьяна Николаевна

заместитель мэра – председатель комитета по управлению Правобережным округом 
администрации города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Мазанов
Вячеслав Игоревич

военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов города 
Иркутск Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Ковалева 
Лидия Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 15», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Егоров
Владимир Андреевич

старший 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);

Мирошина 
Елена Юрьевна

врач-терапевт военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных 
округов города Иркутска) 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 
Свердловскому округам города Иркутска областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Пулина
Анастасия Сергеевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 
управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска (по согласованию);
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Сорокина
Ольга Владимировна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания 
департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска (по согласованию);

2) резервный состав призывной комиссии:

Комаров
Георгий Александрович

заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским 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 Иркутска Иркутской области), заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Войтов
Сергей Николаевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города 
Иркутска 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 Анатольевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и 
Правобережному округам города Иркутска областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Бурмисов
Николай Викторович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Гурулева
Анастасия Анатольевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования 
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по 
согласованию);

Давыденко 
Ольга Ивановна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Давыдюк
Наталья Николаевна

ведущий специалист организационного отдела управления по работе с населением комитета 
по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска (по согласованию);

Кныш
Дмитрий Александрович

участковый уполномоченный полиции отделаучастковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Кобелева
Юлия Алексеевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования 
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по 
согласованию);

Копылов 
Валентин Анатольевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 5 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское» (по согласованию);

Копышонок
Антон Дмитриевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Космакова
Зоя Васильевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования 
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по 
согласованию);

Косенко
Елена Аркадьевна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Правобережным 
округом администрации города Иркутска (по согласованию);

Матвеева
Анастасия Сергеевна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Миронов
Александр Герасимович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Мухин
Виталий Геннадьевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Непокрытова
Наталья Владимировна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Октябрьским 
округом администрации города Иркутска (по согласованию);

Николаева
Екатерина Николаевна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Плешакова 
Нина Владимировна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Попов
Алексей Витальевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Тужик
Александр Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Уткин
Александр Михайлович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Фролова 
Елена Сергеевна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания 
департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска (по согласованию);

Царегородцева
Юлия Павловна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания 
департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска согласованию);

Черниговский
Максим Дмитриевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Чернова
Ольга Петровна

начальник отдела развития общего образования департамента образования комитета 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;

Шестаков
Кирил Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 9 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское» (по согласованию);

Шкальков
Владимир Сергеевич

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);

Шойдоков
Аюша Ринчинович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 9 межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 15
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Жук
Игорь Владимирович

первый заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования Иркутской 
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 экспертизы) 
военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Гудова
Анна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Иркутского района;

Строкина
Марина Николаевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Ткачева
Ирина Васильевна

заместитель начальника управления образования администрации Иркутского районного 
муниципального образования Иркутской области (по согласованию);

Чимитов Владимир 
Дылык-Нимаевич

заведующий поликлиникой, врач-невролог областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Кузнецов
Игорь Борисович

заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования Иркутской области, 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Акперов
Риаят Карам оглы

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (Иркутского района Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дмитриева
Анна Михайловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Абросимова
Елена Леонидовна

главный специалист управления образования администрации Иркутского районного 
муниципального образования Иркутской области (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;

Осинкина
Дарья Борисовна

старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 
межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Иркутское» (по согласованию);

Осипенко
Анна Сергеевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Иркутского района.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 16
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

 
ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
 
1. Основной состав призывной комиссии: 

Швецов
Сергей Валерьевич

мэр Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Диков
Кирилл Евгеньевич

военный комиссар (Казачинско-Ленского муниципального 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», 
секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Иванов
Александр Львович

заведующий отделом образования администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Кононов
Сергей Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции (дислокация поселок 
городского 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 
учреждения 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 Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области, 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 муниципального района Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);
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Михалева
Светлана Сергеевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Добрынина
Мария Алексеевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Казачинско-Ленского района;

Тарасов
Михаил Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отдела полиции (дислокация поселок городского 
типа Магистральный) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Тетерин 
Иван Павлович

заведующий филиалом областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Казачинско-Ленская 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Эйвазова
Алена Павловна

заместитель заведующего отделом образования администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 17
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Липатов
Евгений Владимирович

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);

Николаева
Наталья Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Качугская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Корешкова 
Татьяна Илларионовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качугская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Пуляевский
Николай Сергеевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Качугский» (по согласованию);

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:

Семенов
Вячеслав Валерьевич 

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);

Казанцева
Тамила Ананьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Качугская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Серебренников
Роман Валерьевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Качугский» (по согласованию);

Тимофеева
Наталья Юрьевна

главный специалист по кадрам отдела образования администрации муниципального 
образования «Качугский район» (по согласованию);

Тюрюмина
Татьяна Павловна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Качугского района;

Шпейзер
Елена Григорьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качугская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 18
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ КУЙТУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Мари
Алексей Петрович

мэр Куйтунского муниципального района Иркутской области, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Жуков
Алексей Александрович

военный комиссар (Куйтунского муниципального района Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кихтенко 
Тамара Васильевна 

фельдшер (военного комиссариата Куйтунского муниципального района) центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Головань 
Наталья Дмитриевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Куйтунская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию 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);

Пытко
Юрий Михайлович 

ведущий аналитик управления образования администрации Куйтунского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Стреж
Елена Иннокентьевна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Куйтунского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Непомнящий 
Алексей Анатольевич

первый заместитель мэра Куйтунского муниципального района Иркутской области по 
социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Ступина 
Галина Егоровна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Куйтунского муниципального 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:

Базитов
Андрей Алексеевич

старший методист управления образования администрации Куйтунского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Кондрашева
Екатерина Викторовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Куйтунская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

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 
несовершеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних (дислокация 
поселок городского типа Куйтун) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 19
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

 
ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН»

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Романов
Максим Сергеевич

мэр муниципального образования «Нижнеилимский район», председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Чапский
Олег Анатольевич

военный комиссар (Нижнеилимского района Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Красноштанова
Дарья Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Железногорская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Богатырёва
Любовь Викторовна

старший специалист отделения по работе с личным составом отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Домашонкин
Григорий Александрович

главный специалист по организационно-массовой работе муниципального учреждения 
Департамент образования администрации муниципального образования «Нижнеилимский 
район» (по согласованию);

Карнакова
Ирина Леонидовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Нижнеилимского района;

Морозова
Галина Ивановна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

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

Емельяненко
Ирина Маратовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Железногорская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Дудаева
Татьяна Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Калуканова
Екатерина Евгеньевна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Нижнеилимского района;

Марко
Ирина Сергеевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Сазонов
Игорь Николаевич

главный специалист по общему и дополнительному образованию  муниципального 
учреждения Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального 
района (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 20
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Крупенев
Анатолий Анатольевич

мэр муниципального образования «Нижнеудинский район», председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Минаков
Игорь Викторович

военный комиссар (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области), 
заместитель 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 призывной комиссии  (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Астин
Олег Борисович

заместитель начальника отдела полиции по охране общественного порядка отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому району (по 
согласованию);
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Егорова
Татьяна Юрьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Заватская
Марина Юрьевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Нижнеудинска;

Заверткина
Оксана Анатольевна

главный методист управления образования администрации муниципального образования 
«Нижнеудинский район» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Иванова
Инна Петровна

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» – начальник 
управления по социальной сфере, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Климова
Елена Петровна

временно исполняющая обязанности начальника отделения (планирования, 
предназначения, 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 
здравоохранения «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 Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Нижнеудинскому району (по согласованию);

Лычаковская
Евгения Анатольевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
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.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 21
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Гомбоев 
Сергей Геннадьевич 

мэр муниципального образования «Нукутский район», председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Яценко 
Сергей Викторович 

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов 
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Денисенко
Елена Викторовна

медицинская сестра врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Заларинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Горохова
Валентина Ивановна

начальник отдела образования администрации муниципального образования «Нукутский 
район» (по согласованию);

Дульбеев 
Александр Васи-
льевич

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районной больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Игнатьев
Илья Николаевич

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Нукутского района;

Изыкенов
Алексей Ярославович

начальник отдела полиции (дислокация поселок Новонукутский) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Андрианов
Сергей Валерьевич

первый заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район», председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Бекасова
Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-
Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Борисова
Любовь Николаевна

старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «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» (по согласованию);

Ханхасов 
Артем Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции (дислокация поселок Ново-
нукутский) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Заларинский» (по согласованию);

Худугуев
Александр Еренеевич

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Нукутского района.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 22
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 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 районного муниципального образования), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лучшева 
Валентина Степановна

фельдшер (военного комиссариата Ольхонского района) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии  
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бумбошкина
Ирина Викторовна

врач-акушер-гинеколог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ольхонская районная больница» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Корсунова
Ирина Сергеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Ольхонского района;

Марков 
Игорь Васильевич

заместитель начальника отделения полиции № 2 (дислокация село Еланцы) 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-
Булагатский» (по согласованию);

Прокопченко
Татьяна Семёновна

заместитель начальника управления образования комитета по управлению социальной 
сферой 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 отбору 
призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Ольхонского районного 
муниципального образования), 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:

Баршуев
Даниил Веллингтонович

специалист муниципального казенного учреждения Ольхонского районного 
муниципального образования «Управление образования» (по согласованию);

Бухаева 
Татьяна Майоровна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 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;

Мотошкина
Наталья Матвеевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ольхонская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 23
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ОСИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Мантыков
Виктор Михайлович

мэр Осинского муниципального района Иркутской области, 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);

Хамаганова
Людмила Валериановна

фельдшер (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского 
и Осинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Иркутской 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 
Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Гордиёнок
Любовь Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Осинского района;

Григорьева
Софья Геннадьевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Осинская районная больница» по лечебной работе – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Дамбуев
Александр Михайлович

начальник управления образования администрации Осинского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Казанцев
Николай Сергеевич

заместитель мэра Осинского муниципального района Иркутской области, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию);

Москвитина
Наталья Константиновна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Осинская районная больница», секретарь призывной 
комиссии.

 Члены призывной комиссии:

 Бархатова
 Светлана Григорьевна

ведущий специалист по кадровому обеспечению управления образования администрации 
Осинского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Будаева
Наталья Афанасьевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Осинского района;

Филиппова
Татьяна Вампилоновна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Боханская районная больница» по клинико-экспертной работе – врач, 
руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Хипхенов
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).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв
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Приложение 24
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНСК 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Ермаков
Александр Владимирович

заместитель мэра городского округа муниципального образования город Саянск 
Иркутской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по 
согласованию);

Федоров
Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Фомина
Юлия Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Саянская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Кузюкова
Инна Александровна

начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования 
администрации муниципального образования «город Саянск» (по согласованию);

Людвиг
Алексей Викторович

временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Зиминский» (по согласованию);

Мелентьева
Татьяна Николаевна

заместитель главного врача по поликлинической работе областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Швецова
Мария Юрьевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Саянска.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Данилова
Мария Федоровна

заместитель мэра городского округа муниципального образования город Саянск Иркутской 
области по вопросам жизнеобеспечения города, председатель призывной комиссии (по 
согласованию);

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Гацко
Галина Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Саянская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Кузьменко
Анастасия Викторовна

главный специалист-инспектор по учебной и воспитательной работе муниципального 
казенного учреждения «Управление образования 
администрации муниципального образования «город Саянск» (по согласованию);

Мороз
Любовь Сергеевна

врач-профпатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Саянская городская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Остапенко
Алена Александровна

начальник отдела полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Перетинская
Елена Григорьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Саянска.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 25
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД СВИРСК» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Орноев
Владимир Степанович

мэр городского округа «город Свирск» Иркутской области, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Васильев
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Яковлева
Олеся Викторовна

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:

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);

Паржевская
Оксана Анатольевна

начальник отдела содействия трудоустройству населения, активных форм занятости и 
профессионального обучения города Свирска областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Переляев
Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 
согласованию);

Хашкина
Елена Владимировна

заместитель начальника отдела образования администрации городского округа «город 
Свирск» Иркутской области (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Петрова
Наталья Викторовна

заместитель мэра городского округа «город Свирск» Иркутской области 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);

Прохорова
Инна Сергеевна

старшая медицинская сестра 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 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Орлова 
Монира Ильясовна

начальник отдела образования администрации городского округа «город Свирск» Иркутской 
области (по согласованию);

Филимонова
Татьяна Александровна

инспектор 1 категории отдела содействия трудоустройству населения, активных форм 
занятости 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 
Лечебно-диагностический центр «АГАМА-МЕД» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу  
(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 26
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Азорин
Юрий Николаевич

вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального района Иркутской области, 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Кириллов
Сергей Юрьевич

военный комиссар (Слюдянского района Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Казицына
Светлана 
Владимировна

фельдшер (военного комиссариата Слюдянского муниципального района) центра (военно-
врачебной экспертизы) 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);

Молчанова
Елена Николаевна

заведующая информационно-методическим центром муниципального казенного учреждения 
«Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» 
(по согласованию);

Халудорова
Татьяна Немаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Усачева
Татьяна Николаевна

заместитель мэра Слюдянского муниципального района Иркутской области, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Шипилова
Юлия Александровна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию мобилизационными 
людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата (Слюдянского 
муниципального района Иркутской области) (по воинскому учету), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Степанова
Светлана Михайловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Слюдянская районная больница», секретарь призывной комиссии. 

Члены призывной комиссии:

Бердникова
Алина Андреевна

методист информационно-методического центра муниципального казенного учреждения 
«Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района» (по 
согласованию);

Заикина
Дарья Максимовна

юрисконсульт 1 категории областного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения Слюдянского района;

Карпов
Владимир Максимович

участковый уполномоченный полиции отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Слюдянскому району (по согласованию);

Матисакова
Динара Абдилашитовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 27
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Величко 
Александр Владимирович

мэр Тайшетского муниципального района Иркутской области, председатель 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) 
центра (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);

Буханцева
Наталья Владимировна

начальник отдела профессионального обучения областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения Тайшетского района;

Коршунова 
Наталья Саумбековна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» по лечебной работе – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Якушина
Любовь Дмитриевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования 
Тайшетского района» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Чабанов
Валерий Иванович

заместитель мэра Тайшетского муниципального района Иркутской области, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);
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Полякова
Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов 
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ляшенко
Нина Александровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тайшетская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Пестерева
Ксения Алексеевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Тайшетского 
района» (по согласованию);

Федорова 
Валентина Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тайшетская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

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);

Якушева
Анна Сергеевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Тайшетского района.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 28
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Якубова
Татьяна Борисовна

заместитель муниципального 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:

Казакевич 
Анна Олеговна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Тулуна;

Михальченко
Екатерина Викторовна

главный специалист отдела общего образования управления образования муниципального 
казенного учреждения «Комитет социальной политики администрации городского округа 
муниципального образования – «город Тулун» (по согласованию);

Попова
Алена Юрьевна

заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» 
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Сарышева
Татьяна Николаевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Абрамова
Елена Евгеньевна

вице-мэр муниципального образования – «город Тулун», председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Дмитриев
Станислав Петрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Свинтицкая
Наталья Леонидовна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 
городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Болохина
Ольга Александровна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Гниденко
Нина Владимировна

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, врач-терапевт 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская 
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

Гусевская
Елена Владимировна

заместитель главного врача, врач-терапевт областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Зайковская
Наталья Дондоковна

начальник отдела общего образования управления образования муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального 
образования – «город Тулун» (по согласованию);

Лебедева
Ирина Викторовна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Тулуна;

Степанова
Нина Олеговна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Талаева
Татьяна Сергеевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Тулунский»  
(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 29
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 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 
председателя 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:

Казакевич
Анна Олеговна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Тулуна;

Попова 
Алена Юрьевна

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Серышева
Татьяна Николаевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Скурихин
Сергей Витальевич

председатель комитета по образованию – заведующий муниципальным казенным 
учреждением «Центр методического и финансового сопровождения образовательных 
учреждений Тулунского муниципального района» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Шаяхматов
Сергей Васильевич

первый заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Дмитриев
Станислав Петрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Свинтицкая
Наталья Леонидовна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
Болохина
Ольга Александровна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Гниденко
Нина Владимировна

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, врач-терапевт 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская 
городская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Гусевская
Елена Владимировна

заместитель главного врача, врач-терапевт областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Лебедева
Ирина Викторовна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Тулуна;

Степанова
Нина Олеговна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Талаева
Татьяна Сергеевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Тулунский»  
(по согласованию);

Тимошкина
Ольга Викторовна

аналитик-методист муниципального казенного учреждения «Центр методического и 
финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 30
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Панькова
Людмила Николаевна

первый заместитель мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское» – 
начальник управления по социально-культурным вопросам, 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).

Члены призывной комиссии:

Джумаханова
Анна Юрьевна

консультант отдела образования управления по социально-культурным вопросам 
администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское»  
(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;

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);

Сидорова 
Иноида Михайловна 

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Усолье-Сибирское.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Шаипова
Лариса Ромазановна

заместитель мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское», председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Свешникова
Ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Бондарькова
Эльвира Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
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;

Кабатова
Ирина Сергеевна

главный специалист отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по 
согласованию);
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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;

Матвиенко
Алексей Александрович

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);

Шелег
Игорь Николаевич

старший 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).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 31
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Дубенкова
Ирина Михайловна 

первый заместитель мэра Усольского муниципального района Иркутской области, 
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).

Члены призывной комиссии:

Зазерский
Константин Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции (дислокация город Усолье-Сибирское) 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 Усольского 
муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Сидорова
Иноида Михайловна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Усолье-Сибирское.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Константинов
Андрей Борисович

заместитель мэра Усольского муниципального района Иркутской области по 
муниципальному хозяйству, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Свешникова
Ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Бондарькова
Эльвира Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
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;

Капустина
Мария Юрьевна

консультант отдела общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по 
образованию администрации Усольского муниципального района Иркутской области (по 
согласованию);

Киреев
Максим Михайлович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних (дислокация город Усолье-Сибирское) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

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;

Федоров
Павел Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
(дислокация город Усолье-Сибирское) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 32
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Стариков
Евгений Валерьевич

заместитель мэра 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 автономного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская поликлиника № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Жданов
Игорь Владимирович

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

Жидомирова
Мария Александровна

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального 
отдела полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» 
(по согласованию);

Лебедева
Ольга Александровна

главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 
управления образования администрации муниципального образования город 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;
 

Любочко
Евгения Валерьевна

ведущий юрисконсульт отдела профобучения и профориентации областного 
государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Усть-Илимска.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Щекина
Анна Игоревна 

мэр муниципального образования город Усть-Илимск, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Бекреева
Татьяна Георгиевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-
Илимского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию);

Томилина
Дарья Леонидовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Батурин
Денис Станиславович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-
Илимский» (по согласованию);

Васильев
Андрей Владимирович

заместитель начальника 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

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и подбора персонала 
областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 
Усть-Илимска;

Зарипова
Ирина Рамазановна

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

Иванов
Роман Андреевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Линейцев
Максим Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции пункта полиции межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Тесленко
Александр Николаевич

заместитель начальника отдела полиции (дислокация рабочий поселок Железнодорожный) 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-
Илимский» (по согласованию);

Шейко
Надежда Ивановна

врач-психиатр участковый Усть-Илимского филиала областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический 
диспансер» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 33
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 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:

Жданов
Игорь Владимирович

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

Жидомирова
Мария Александровна

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального 
отдела полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (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;

Черемных
Татьяна Олеговна

начальник отдела образования администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Князев
Владимир Михайлович

заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению 
муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Бекреева
Татьяна Георгиевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-
Илимского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию);

Томилина
Дарья Леонидовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Батурин
Денис Станиславович

заместитель начальника отдела полиции 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 Валерьевна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и подбора персонала 
областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 
Усть-Илимска;
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Иванов
Роман Андреевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по 
согласованию);
участковый уполномоченный полиции отдела полиции межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по 
согласованию);

Крумина
Ирина Юрьевна

заместитель начальника отдела образования администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (по согласованию);

Линейцев
Максим Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции пункта полиции межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по 
согласованию);

Тесленко
Александр Николаевич

заместитель начальника отдела полиции (дислокация рабочий поселок 
Железнодорожный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Шейко
Надежда Ивановна

врач-психиатр участковый Усть-Илимского филиала областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический 
диспансер» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 34
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Анисимов
Сергей Геннадьевич

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

Сухов
Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского 
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 Иркутской области) центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Жигалов
Алексей Петрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
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 населения 
города Усть-Кута.

2. Резервный состав призывной комиссии:
 

Калашников
Вячеслав Александрович

первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Рукосуева
Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, 
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Зиминова
Оксана Григорьевна

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 
занятости населения города Усть-Кута; 

Дорофтей
Ирина Владимировна

методист муниципального казенного учреждения Ресурсный центр управления 
образованием Усть-Кутского муниципального образования (по согласованию);

Уланова
Мария Ивановна

начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский»  
(по согласованию);

Чернакова
Анастасия Дмитриевна

исполняющая обязанности заместителя главного врача областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 35
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

 ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Чемезов
Сергей Николаевич

мэр районного муниципального образования  
«Усть-Удинский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Денисенко
Елена Викторовна

медицинская сестра врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Заларинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

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 
образования «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 
населения Усть-Удинского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Черных 
Ольга Ивановна

заместитель мэра районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по 
социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бекасова
Светлана Леонидовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Безносова
Лидия Алексеевна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усть-Удинская районная больница», секретарь призывной 
комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

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;

Толстоухова
Светлана Александровна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Федорова
Наталья Александровна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 2 (дислокация поселок Усть-Уда) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 36
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 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 об-
ласти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Яковлева
Олеся Викторовна

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:

Дергунова
Оксана Николаевна

ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и раз-
вития образования города Черемхово» (по согласованию);

Кузнецова
Светлана Александровна

начальник отдела взаимодействия с работодателями и информирования населения 
областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 
Черемхово;

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);

Переляев
Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 
согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Бокаева
Елена Викторовна

заместитель мэра муниципального образования «город Черемхово» 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, Свирск и Черемховского района Иркутской 
области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Наумова
Наталья Александровна

медицинская сестра 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 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Семенова
Ольга Викторовна

начальник отдела содействия трудоустройству населения областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Тронина
Екатерина Андреевна

ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и 
развития образования города Черемхово» (по согласованию);

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
Лечебно-диагностический центр «АГАМА-МЕД» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу  
(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 37
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Марач
Сергей Владимирович

мэр Черемховского районного муниципального образования, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);
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Васильев
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Яковлева
Олеся Викторовна

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 информирования населения 
областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 
Черемхово;

Белобородова
Дарья Сергеевна

ведущий специалист отдела образования администрации Черемховского районного 
муниципального образования (по согласованию); 

Кулинченко 
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт (военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского 
района) центра (военно-врачебной экспертизы) – 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 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 
согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Манзула
Евгений Александрович

заместитель мэра Черемховского районного муниципального образования, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Олейников
Евгений Владимирович

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск и Черемховского района Иркутской 
области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Исакова
Ольга Александровна

медицинская сестра 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 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

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 
Лечебно-диагностический центр «АГАМА-МЕД» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу  
(по согласованию);

Шапошникова
Евгения Валерьевна

ведущий специалист отдела образования администрации Черемховского районного 
муниципального образования (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 38
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Хрычов
Николай Дмитриевич

мэр Чунского районного муниципального образования, председатель 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) 
центра (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, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Гапченко
Светлана Ивановна

методист муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 
Чунского района» (по согласованию);

Ермоленко
Надежда Степановна

начальник отдела трудоустройства и специальных программ 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:

Толпекина
Ольга Анатольевна

первый заместитель мэра Чунского районного муниципального образования, 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Полякова
Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и 
Чунского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию);

Самигулина
Татьяна Анатольевна

старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Чунская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Влас
Светлана Николаевна

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, 
руководящий 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);

Новиков 
Николай Владимирович

начальник тыла отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому 
району (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 39
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Софьина 
Елена Викторовна

заместитель мэра Шелеховского муниципального района Иркутской области по 
управлению социальной сферой, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Марчук 
Антон Александрович

военный комиссар (города Шелехов Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Корнеева
Анастасия Анатольевна

фельдшер (военного комиссариата города Шелехов Иркутской области) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зеленецкая
Екатерина Александровна

главный специалист по воспитательной работе управления образования администрации 
Шелеховского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Матвеев
Александр Александрович

атаман Большелугского хуторского казачьего общества (по согласованию);

Меркушина
Анна Алексеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Шелехова;

Пасашков
Александр Викторович

временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию);

Сотникова
Татьяна Анатольевна

врач-терапевт, заведующая отделением дневного стационара областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная 
больница» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Краснов
Сергей Михайлович

первый заместитель мэра Шелеховского муниципального района Иркутской области, 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Шевелев
Дмитрий Михайлович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Мартыновская 
Светлана Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) (по 
воинскому учету) военного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Алакина
Инна Анатольевна

начальник отдела содействия трудоустройству и активной политики областного 
государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Шелехова;

Грекова
Мария Сергеевна

главный специалист по общим вопросам управления образования администрации 
Шелеховского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Кивви 
Татьяна Александровна 

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Киселева
Ирина Сергеевна

начальник отделения по работе с личным составом отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию);

Пинигина
Татьяна Александровна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Шелеховскому району (по согласованию);

Труфанов
Николай Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому району (по 
согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

Приложение 40
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 92-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Осодоев
Геннадий Алексеевич

мэр Эхирит-Булагатского муниципального района Иркутской области, 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);

Хамаганова
Людмила Валериановна

фельдшер (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского 
и Осинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Иркутской 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  
Эхирит-Булагатского муниципального района Иркутской области (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:

Шатаев
Александр Алексеевич

заместитель мэра Эхирит-Булагатского муниципального района Иркутской области, 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, 
Боханского и Осинского районов Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Литвинцева
Евгения Андреевна

фельдшер муниципального общеобразовательного учреждения Усть-Ордынская средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени В.Б. Борсоева, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).
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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 Эхирит-Булагатского 
муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Баинов 
Юрий Степанович

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Эхирит-Булагатского района;

Имыкшенов
Анатолий Борисович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области 
 А.Ю. Бунёв

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26 марта 2021 года              Иркутск                             № 12-мпр

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной 
политике Иркутской области от 10 марта 2017 года № 25-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30 декабря 2020 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О персональных данных», руководствуясь Положением о министерстве по мо-
лодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской обла-

сти от 10 марта 2017 года № 25-мпр «Об утверждении Положения об организа-
ции и проведении областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах», 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях развития творческого потенциала молодежи Иркутской области, 

в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации», основным мероприятием 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, социаль-
но активной молодежи и молодых семей» на 2019 – 2024 годы подпрограммы 
«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2019 – 2024 
годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением о мини-
стерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года№ 131-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:»;
2) в Положении об организации и проведении областного конкурса «Моло-

дежь Иркутской области в лицах» (далее – Положение):
в пункте 7 цифры «30» заменить цифрами «35»;
в пункте 8 цифры «30» заменить цифрами «35»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 
14 - 18 лет);

2) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 
19 - 24 года);

3) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 
25 - 30 лет);

4) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 
31 - 35 лет);

5) «Профессиональные достижения в сфере государственного и муници-
пального управления» (в том числе специалисты, выполняющие функции госу-
дарственного служащего);

6) «Профессиональные достижения в сфере промышленности и услуг»;
7) «Достижения в сфере школьных средств массовой информации»;
8) «Достижения в сфере студенческих средств массовой информации»;
9) «Достижения в сфере средств массовой информации, имеющих свиде-

тельство о регистрации»;
10) «Профессиональные достижения в сфере образования»;
11) «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, 

имеющих ученую степень»;
12) «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, 

не имеющих ученую степень»;
13) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная груп-

па: 14 - 18 лет);
14) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная груп-

па: 19 - 24 года);
15) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная груп-

па: 25 - 30 лет);
16) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная груп-

па: 31 - 35 лет);
17) «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди моло-

дых людей, имеющих высшее образование»;
18) «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди моло-

дых людей, имеющих профессиональное образование»;
19) «Профессиональные достижения в сфере агропромышленного ком-

плекса»;
20) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (школьный 

спорт);
21) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (студенческий 

спорт);
22) «Профессиональные достижения в сфере физической культуры и спор-

та»;
23) «Профессиональные достижения в сфере малого и среднего бизнеса»;
24) «Лучшая молодая семья»;

25) «Студент года образовательных организаций высшего образования»;
26) «Студент года профессиональных образовательных организаций»;
27) «Военнослужащий года» (Вооруженные Силы Российской Федерации, 

Главное управление Министерства внутренних дел России по Иркутской обла-
сти, Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Иркутской области, Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Иркутской области, Управление Федеральной 
службы безопасности России по Иркутской области, Главное управление Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской обла-
сти);

28) «Открытие года»;
29) «Учащийся года»;
30) «Лучший доброволец (волонтер)»;
31) «Лучший специалист по работе с молодежью».»;
абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Критерии оценок по номинациям «Достижения в сфере общественной 

деятельности» (возрастная группа: 14 - 18 лет), «Достижения в сфере обще-
ственной деятельности» (возрастная группа: 19 - 24 года), «Достижения в сфере 
общественной деятельности» (возрастная группа: 25 - 30 лет), «Достижения в 
сфере общественной деятельности» (возрастная группа:31 - 35 лет):»;

абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
 «18. Критерии оценок по номинациям «Профессиональные достижения в 

сфере культуры» (возрастная группа: 14 - 18 лет), «Профессиональные дости-
жения в сфере культуры» (возрастная группа: 19 - 24 года), «Профессиональные 
достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 25 - 30 лет), «Профессио-
нальные достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 31 - 35 лет):»;

в абзаце восьмом пункта 32 цифры «30» заменить цифрами «35»;
в Приложении 2:
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Согласие
на обработку персональных данных
(для лиц в возрасте от 18 до 35 лет)»;
абзац десятый исключить;
абзац одиннадцатый Приложения 21  к Положению исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Министр М.М. Цыганова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

 19  марта   2021 года              Иркутск                     № 53-39/21-мпр

О внесении изменений в Положение о порядке работы 
аттестационной комиссии министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2020 года № 346-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года№ 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке работы аттестационной комиссии министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-
ное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 22 августа 2016  года № 128-мпр (далее – Положение), следующие 
изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В состав аттестационной комиссии включаются министр социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министр) и (или) уполно-
моченные им первый заместитель министра, гражданские служащие управления 
по государственной гражданской службе и кадрам, управления правовой работы 
из подразделения, в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, за-
мещает должность гражданской службы, а также включаемые в состав аттестаци-
онной комиссии, независимые эксперты - представители научных, образовательных 
и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и 
видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по во-
просам кадровых технологий и гражданской службы, а также представители Обще-
ственного совета при министерстве.

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов аттестационной комиссии.»;

2) дополнить пунктами 7.1 – 7.3 следующего содержания:
«7.1 Включаемые в состав аттестационной комиссии представители научных, 

образовательных и других организаций приглашаются и отбираются министер-
ством по запросу министра или первого заместителя министра, направленному без 
указания персональных данных независимых экспертов, в порядке установленном 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации или нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым с учетом 
порядка, установленного Правительством Российской Федерации. Представители 
Общественного совета при министерстве, включаемые в состав аттестационной 
комиссии, определяются решением Общественного совета при министерстве.

7.2 Общий срок пребывания независимого эксперта в аттестационной комис-
сии не может превышать три года. Исчисление данного срока осуществляется с 
момента первого включения независимого эксперта в состав аттестационной ко-
миссии. Повторное включение данного независимого эксперта в состав аттеста-
ционной комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года после 
окончания срока пребывания в аттестационной комиссии.

7.3 Срок пребывания независимого эксперта в аттестационной комиссии ми-
нистерства не может превышать в совокупности три года.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области
   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
 ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2021 года             Иркутск                     № 59-6-мпр

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В связи с принятием постановления Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2020 года № 767-пп «О признании утратившими силу отдельных по-
становлений Правительства Иркутской области», руководствуясь Положением о 
министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 
года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от 8 мая 2014 года № 22-мпр «Об установлении порядка ведения органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
реестра сведений граждан, включенных в список граждан, имеющих право на 
приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных 
участках единого института развития в жилищной сфере, переданных в безвоз-
мездное пользование или аренду для строительства стандартного жилья, для 
комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том 
числе строительство стандартного жилья, и граждан, реализовавших свое право 
на приобретение стандартного жилья, и форм документов»;

2) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти от 11 января 2016 года № 1-мпр «О внесении изменений в приказ мини-
стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 8 мая 2014 
года № 22-мпр»;

3) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 28 декабря 2016 года № 117-мпр «О внесении изменений в приказ 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 8 мая 
2014 года № 22-мпр»;

4) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти от 7 февраля 2018 года № 9-мпр «О внесении изменений в приказ мини-
стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 8 мая 2014 
года № 22-мпр»;

5) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти от 9 июля 2018 года № 43-мпр «О внесении изменения в абзац второй пун-
кта 2 порядка ведения органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области реестра сведений граждан, включенных в список 
граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного 
или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищ-
ной сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строи-
тельства стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, и 
граждан, реализовавших свое право на приобретение стандартного жилья».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-
стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
П.В. Писарев

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2021 года             Иркутск                         № 72-4-спр

О внесении изменений в Административный регламент 
службы государственного строительного надзора Иркутской 
области по предоставлению государственной услуги «Выдача 
или отказ в выдаче разрешения на строительство, выдача 
дубликата разрешения на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, исправление в разрешении на 
строительство технической ошибки»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий», руководствуясь Положением о службе госу-
дарственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент службы государственного строи-

тельного надзора Иркутской области по предоставлению государственной услу-
ги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, выдача дубликата 
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строи-
тельство, исправление в разрешении на строительство технической ошибки», 
утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Ир-
кутской области от 21 декабря 2015 года № 022-спр (далее – Административный 
регламент), следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 29 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«9) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять 
в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления 
принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев 
самостоятельной реализации Российской Федерацией, Иркутской областью или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или 
реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации или Иркутской областью).»;

2) подпункт 4 пункта 32 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«4) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального стро-
ительства планируются на территории, в отношении которой органом местного са-
моуправления принято решение о комплексном развитии территории, основанием 
для отказа в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие до-
кументации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором 
о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, Иркутской областью или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории застройки или ре-
ализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации или Иркутской областью).»;

3) абзац седьмой подпункта 1 пункта 64 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

« - копия договора о развитии территории в случае, если строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять 
в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления 
принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев 
самостоятельной реализации Российской Федерацией, Иркутской областью или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или 
реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации или Иркутской областью).».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы государственного 
строительного надзора Иркутской области           

                             Б.В. Шишкин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв министерства 
финансов Иркутской области для замещения должности государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 
должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее 
- министерство):

- главный специалист-эксперт отдела мониторинга местных бюджетов в управлении межбюджетных отноше-
ний  министерства (старшая группа должностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) (далее – граждан-
ский служащий) для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела мониторинга местных бюдже-
тов в управлении межбюджетных отношений  министерства (далее – главный специалист-эксперт):

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о го-
сударственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специ-

алист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - бака-

лавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «ма-

гистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование  - бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности главного специалиста-эксперта  о наличии высшего об-

разования не ниже вышеуказанных уровней не применяется:
к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное об-
разование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 
года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности должен иметь образование по специальности, 

направлению подготовки: «Экономика и управление» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в 
ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки:
без предъявления требований к стажу.
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
д) Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
е) Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
ж) Устава Иркутской области;
з) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
и) делопроизводства;
к) основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государствен-

ных органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;
б) знание основных положений законодательства о персональных данных;
в) знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;
д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.
Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности включают 

следующие умения:
общие умения:
а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
в) коммуникативные умения;
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными знаниями:
1) Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции»;

2) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

3) Постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предо-
ставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»;

4) Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создания условий для эффективного и от-
ветственного управления региональными и муниципальными финансами»;

5) Приказа Минфина России от 19 августа 2010 года № 408 «О сверке исходных данных для проведения расчетов рас-
пределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период»;

6) Приказа Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;

7) Закона Иркутской области об областном бюджете на текущий год и на плановый период;
8) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области»;
9) Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчис-

лений доходов в местные бюджеты»;
10) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;
11) положения об управлении, положения об отделе;
12) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области.
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными умениями:
1) работать в информационных системах министерства;
2) работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-телекоммуника-

ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электронной почтой, рабо-
тать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использование графиче-
ских объектов в электронных документах, системами межведомственного взаимодействия с гражданами и организациями, 
системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно - аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности по должности главного специалиста-эксперта
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела мониторинга местных бюджетов 

в управлении межбюджетных отношений министерства (далее – отдел и управление), установленных положением о ми-
нистерстве, положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сфере 
межбюджетных отношений.

В указанной сфере, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
В указанной сфере, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) осуществлять работу по внесению изменений в кассовый план областного бюджета, кассовый прогноз областного 

бюджета в части межбюджетных трансфертов местным бюджетам, главным распорядителем средств которых является 
министерство;

2) осуществлять проверку и доведение до муниципальных образований Иркутской области уведомлений о предостав-
лении межбюджетных трансфертов, курируемых управлением;

3) рассматривать обращения органов местного самоуправления об опережающем финансировании межбюджетных 
трансфертов, главным распорядителем бюджетных средств которых является министерство;

4) осуществлять сбор, консолидацию и анализ финансовой информации об исполнении местных бюджетов, предо-
ставляемой органами местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

5) организовывать подготовку и заключение Соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоров-
лению муниципальных финансов с органами местного самоуправления Иркутской области, являющимися получателями 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета, осуществлять мониторинг исполнения обя-
зательств органов местного самоуправления в соответствии с заключенными Соглашениями;

6) организовывать подготовку и заключение Соглашений с органами местного самоуправления Иркутской области о 
предоставлении субсидий из областного бюджета, главным распорядителем бюджетных средств которых является мини-
стерство;

7) организовывать подготовку и заключение Соглашений о мерах по восстановлению платежеспособности муници-
пальных образований Иркутской области и осуществлять мониторинг исполнения обязательств органов местного само-
управления в соответствии с заключенными Соглашениями;

8) разрабатывать формы дополнительной (оперативной) отчетности об исполнении местных бюджетов, отдельных 
показателей исполнения местных бюджетов, осуществлять сбор, проверку и анализ показателей указанной отчетности;

9) осуществлять совместно с управлением доходов бюджета и государственного долга мониторинг и оценку качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области;

10) участвовать в подготовке заключений о наличии финансовой потребности в бюджетном кредите из областного 
бюджета бюджету муниципального образования Иркутской области;

11) осуществлять подготовку материалов для встреч с представителями муниципальных образований, для поездок 
представителей Правительства Иркутской области и министерства в муниципальные образования Иркутской области;

12) осуществлять подготовку ежеквартальных справок о межбюджетных трансфертах местным бюджетам из област-
ного бюджета в рамках реализации государственных программ Иркутской области;

13) участвовать в разработке нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области;

14) готовить с учетом заключений соответствующих органов государственной власти Иркутской области заключение 
о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган 
муниципального образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) в отношении муниципальных образований, на которые распространяется требование пункта 4 статьи 
136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

15) осуществлять контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, оказывать консультативную и методическую помощь по вопросам применения указанных 
нормативов;

16) осуществлять проверку правильности отражения отдельных показателей отчетов об исполнении бюджетов муни-
ципальных образований Иркутской области (ф. 0503317М, ф. 0503317G, 0503387М, 0503387G, 0503117М_НП, 0503128М_
НП); 

17) осуществлять сбор, проверку отчетов и информации, направляемой в министерство финансов Российской Феде-
рации:

- отчета по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджетах муниципальных 
образований (ф. 624);

- данных для мониторинга муниципальных образований области (ф. 561);
- реестра расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области;
- информации по объемам средств, предусмотренных на исполнение федерального проекта в составе национального 

проекта (программы);
- отчета показателей сети и штатов казенных, бюджетных и автономных учреждений за отчетный год, на текущий 

финансовый год и на плановый период (ф. 2.1MF);
18) осуществлять сбор, проверку и анализ информации, представляемой финансовыми органами муниципальных об-

разований по формам, разработанным отделом:
- ф. «Оценка исполнения бюджета муниципального образования Иркутской области до конца финансового года с 

учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Иркутской области» (balans_bud_sob, balans_bud_pos);

19) осуществлять согласование информации, формируемой финансовыми органами муниципальных образований 
для размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, на предмет соответствия информации 
по содержанию, форме, способу и срокам ее размещения установленному перечню, а также оценки целесообразности 
размещения информации на едином портале, корректности размещаемой информации в ГИС «Электронный бюджет» по 
следующим формулярам:

в подсистеме «Сводный реестр»:
- общие сведения публично-правовых образованиях, формирующих и исполняющих бюджеты (формуляр 1.4.);
- муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения (формуляр 2.4.);
- иные акты и документы муниципального образования, регламентирующие отношения в бюджетной и налоговой сфе-

ре (формуляр 2.5.);
- порядок взаимодействия финансовых органов муниципальных образований с субъектами контроля (формуляр 2.7.);
- порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муници-

пального образования (формуляр 3.23.);
- порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования (формуляр 5.7.);
- информация об органах и руководителях органов, обеспечивающих и организующих исполнение бюджетов (форму-

ляр 5.23-5.24.);
- заключение органа внешнего муниципального контроля на отчет об исполнении бюджета (формуляр 6.14.);
- информация о порядках осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий (формуляр 7.12.);
- уведомления о самостоятельном формировании информации;
в подсистеме «Бюджетное планирование»:
- уведомления о самостоятельном формировании информации;
20) разрабатывать, принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящим-

ся к компетенции отдела;
21) участвовать в подготовке заключений к проектам нормативных правовых актов Иркутской области по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела;
22) осуществлять мониторинг федерального и областного законодательства по вопросам, относящимся к компетен-

ции отдела;
23) участвовать в работе комиссий и групп Правительства Иркутской области и министерства по вопросам, относя-

щимся к компетенции отдела;
24) оказывать разъяснительную и методическую помощь финансовым органам муниципальных образований области 

по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
25) рассматривать предложения и обращения организаций и граждан, федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти области, органов местного самоуправления области по вопросам, относящимся к компе-
тенции отдела;

26) взаимодействовать со структурными подразделениями министерства, федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти области, органами местного самоуправления области по вопросам, относящим-
ся к компетенции отдела;

27) выполнять иные функции в целях реализации возложенных на отдел задач.

Права гражданского служащего
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ины-
ми нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области по вопросам, относя-

щимся к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам 

и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых министерством, по вопросам, от-

носящимся к задачам и функциям отдела;
4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должност-

ным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, несвоев-
ременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  объединений  граждан и  юридических лиц 
гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показа-
тели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с  
должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  иных решений, а также правовым, организа-
ционным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня должностных обязанностей;
2)  качество выполненных заданий;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности;
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5) характер и сложность выполненных работ.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фото-

графией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 
имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государствен-
ном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, под-
писанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской 
службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит провер-
ке. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в 
электронном виде с использованием указанной информационной системы.

Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 22 апреля 2021 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационных требования будет проводиться 

методами:
1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), зна-

ния основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной гражданской 
службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а 
также оценки знаний и умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 3 этаж, класс министерства финансов 
Иркутской области.

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 
государственной гражданской службы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, селекторный зал.
Предполагаемая дата проведения конкурса: до 22 мая 2021 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно пройти на сайте министерства https://irkobl.ru/

sites/minfin/sluzhba/about-kadr/. 

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 
службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-12, 
с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00  (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://www.
gfu.ru/ или https://irkobl.ru/sites/minfin/.

Министр финансов Иркутской области     
                                                                     Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2021 года                       Иркутск                                 №  79-36-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей  
ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на территории р.п. Юрты Тайшетского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской  области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения  данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 1 апреля 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Акваресурс» на территории р.п. Юрты 

Тайшетского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Акваре-

сурс» на территории р.п. Юрты Тайшетского района, устанавливаемые на 2021-2024 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 8 апреля 2021 года по 31 декабря 2024 года. 
4. Компенсацию недополученных доходов ООО «Акваресурс» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, 

не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 7 апреля 2021 года № 79-36-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО «АКВАРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЮРТЫ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Наименование 
населенного пункта

Период действия
Тариф (руб./куб.м) 

Прочие потребители (без 
учета НДС)

Население
(с учетом НДС)

р.п. Юрты

с 08.04.2021 по 30.06.2021 65,63 18,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 65,63 19,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 65,63 19,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,97 20,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 69,97 20,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 69,74 21,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 69,74 21,17
с 01.07.2024 по 31.12.2024 71,93 22,01

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

              Т.А. Куграшова  

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 7 апреля 2021 года № 79-36-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «АКВАРЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ 
Р.П. ЮРТЫ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный уро-
вень прибыли

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

ООО «Акваре-
сурс»

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м
2021 9 765,6 1,0 0,0 0,8 2,2
2022 - 1,0 2,9 0,8 2,2
2023 - 1,0 0,0 0,8 2,2
2024 - 1,0 0,0 0,8 2,2

Начальник отдела регулирования  тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

      Т.А. Куграшова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2021 года                            Иркутск                                      № 79-37-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территории р.п. Тельма Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 марта 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» на территории р.п. Тельма 

Усольского района, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 8 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО ТК «Белая» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 8 апреля 2021 года: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2017 года № 506-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) 
на территории рабочего поселка Тельма»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября  2018 года № 302-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 74 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2019 года № 435-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                      А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 7 апреля 2021 года № 79-37-спр

 
ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО ТК «БЕЛАЯ» НА ТЕРРИТОРИИ 

Р.П. ТЕЛЬМА УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода 

ООО ТК «Белая» 

1. Котельная Совхозная

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 08.04.2021 по 30.06.2021 8 903,68

с 01.07.2021 по 31.12.2021 8 903,68

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 08.04.2021 по 30.06.2021 2 396,59

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 487,66

2. Котельная Центральная

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 08.04.2021 по 30.06.2021 4 086,65

с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 086,65

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 08.04.2021 по 30.06.2021 1 616,92

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 678,36

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                        А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2021 года                                    Иркутск                                              № 79-38-спр

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540)  
на территории р.п. Тельма Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 марта 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО ТК «Белая» на территории р.п. Тельма Усольского рай-

она, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с  8 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года.
3. Признать утратившим силу с 8 апреля 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 

года № 507-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  ООО «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории рабочего поселка Тельма».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 7 апреля 2021 года № 79-38-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО ТК «БЕЛАЯ» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ТЕЛЬМА УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО ТК «Белая» 

1. Котельная Совхозная
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 08.04.2021 по 30.06.2021 139,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 139,13

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 08.04.2021 по 30.06.2021 139,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 139,13

2. Котельная Центральная
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 08.04.2021 по 30.06.2021 139,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 139,13

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 08.04.2021 по 30.06.2021 139,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 139,13

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области
                                        А.А. Медведева

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021                                                                                                      № 41/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области, учиты-
вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объеди-
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 
декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области:
1) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Антонюк Ирину Ивановну – зубного врача 

стоматологического кабинета врачебной амбулатории с. Шаманка Областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Шелеховская районная больница»;

2) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Бардакова Дмитрия Петровича – произво-
дителя строительно-монтаж-ных работ общества с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162»;

3) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Гетманскую Анастасию Александровну – на-
чальника отдела среднего профессионального образования управления профессионального образования министерства 
образования Иркутской области;

4) за значительный вклад в развитие производства, активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-
ласти Горбунову Валентину Иосифовну – заведующего складом открытого акционерного общества «Заларинскагропромснаб»;

5) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Ежова Александра Васильевича – сотрудника 
по соблюдению режима общества с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162»;

6) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Литвинцеву Веру Капитоновну – врача уль-
тразвуковой диагностики областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2»;

7) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Машковского Александра Ростиславовича – 
директора акционерного общества «Витимэнерго»;

8) за успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области Мулярову Ларису Николаев-
ну – аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области»;

9) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области Николаеву Марину Александров-
ну – председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Нукутский район»;

10) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области Перепелицину Ольгу Валерьевну – балетмейсте-
ра хореографического ансамбля «Отражение» и ансамбля песни и танца «Сибирь» Муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Городской Дворец культуры «Дружба» города Усть-Илимска;

11) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Петрушина Андрея Алексеевича – водителя 
1 класса на все марки автомобилей и БелАЗ общества с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162»;

12) за успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области Петрушину Александру 
Владимировну – руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты Иркутской области;

13) за успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области Ризман Ольгу Михайловну 
– аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области;

14) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Романову Татьяну Ивановну – врача-те-
рапевта участкового терапевтического отделения областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

15) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области Самохину Елену Ивановну – 
председателя Контрольно-счетной палаты Нижнеудинского муниципального образования;

16) за значительный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области Сапожникова Александра Юрье-
вича – заведующего филиалом по ДТП Иркутской областной коллегии адвокатов;

17) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Стемплевского Олега Петровича – за-
ведующего травматолого-ортопедическим отделением – врача-травматолога-ортопеда государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Иркутской государственной областной детской клинической больницы;

18) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Тимченко Олега Николаевича – машиниста 
бульдозера 6 разряда общества с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162»;

19) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Трофимова Владимира Анатольевича – во-
дителя 1 класса на все марки автомобилей и БелАЗ общества с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162»;

20) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Шартдинову Надежду Николаевну – 
главную медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru)

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области      
                                                                    К.Р. Алдаров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2021 года                        Иркутск                                  № 79-39-спр

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) на территории р.п. Тельма Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам  Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 марта 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО ТК «Белая», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории  р.п. Тельма Усольского района, 
с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 8 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО ТК «Белая» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обе-

спечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 8 апреля 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2017 года № 508-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  (ИНН 3849057531), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
рабочего поселка Тельма»;

2) пункт 75 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам  Иркутской области 
от 7 апреля 2021 года № 79-39-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО ТК «БЕЛАЯ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)  
НА ТЕРРИТОРИИ   Р.П. ТЕЛЬМА УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель, (руб./куб.м)
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энергию 
(одноставочный) (руб./Гкал)

(НДС не облагается)

ООО ТК «Белая»

1. Котельная Совхозная
Прочие потребители 

с 08.04.2021 по 30.06.2021 139,13 8 903,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 139,13 8 903,68

Население
с 08.04.2021 по 30.06.2021 34,13 2 396,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,42 2 487,66

2. Котельная Центральная
Прочие потребители 

с 08.04.2021 по 30.06.2021 139,13 4 086,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 139,13 4 086,65

Население
с 08.04.2021 по 30.06.2021 34,82 1 616,92
с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,14 1 678,36

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области    

                                              А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 апреля 2021 года                                           Иркутск                                                    № 79-34-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 5 марта 2021 года № 79-19-спр

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное быто-
вое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от  
19 мая 2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области  от 5 марта 2021 года № 79-19-спр «Об 

установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям АУ «Лесхоз Иркутской области»  (ИНН 
8504000413)» изменение, заменив слова «без учета НДС» словами «с учетом НДС».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 апреля 2021 года                                          Иркутск                                                     № 79-35-спр

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям  
АУ «Лесхоз Иркутской области» (ИНН 8504000413) (Катангский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное быто-
вое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от  
19 мая 2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2021 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены 

на дрова, реализуемые АУ «Лесхоз Иркутской области» (Катангский филиал) гражданам, управляющим организациям, то-
вариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с учетом НДС, 
франко - транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр - 1 702,04 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 1 191,43 рубля.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области 27 июня 2019 года №   

105-спр «Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям ОГАУ «Лесхоз Иркутской 
области» (Катангский филиал)».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
17.03.2021                                                                     № 41/22-ЗС 

О рекомендациях, выработанных на Депутатском часе «Региональные  
институты развития малого и среднего предпринимательства»

  
Заслушав информацию министра экономического развития Иркутской области Соболь Я.В., генерального директора 

АО «Корпорация развития Иркутской области» Лаутина А.Ю., директора Фонда развития промышленности Иркутской об-
ласти Шевченко Я.А., директора Микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области» Мосиной О.Т., 
директора Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центра «Мой бизнес» Окладниковой 
Д.Р. в рамках Депутатского часа «Региональные институты развития малого и среднего предпринимательства», руко-
водствуясь статьей 40 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области» и статьей 99 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:

1) обеспечить эффективное, результативное использование средств и достижение целевых показателей региональ-
ных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта 
и комфортного ведения бизнеса», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами»;

2) обеспечить открытость и доступность информации о деятельности региональных институтов развития малого и 
среднего предпринимательства, мерах государственной поддержки, условиях и требованиях к их получению;

3) в целях повышения эффективности оказания мер государственной поддержки и исключения их дублирования про-
вести анализ функций действующих институтов развития малого и среднего предпринимательства, по результатам кото-
рого подготовить предложения по оптимизации указанных функций, сокращению сроков рассмотрения заявок субъектов 
предпринимательской деятельности;

4) принять меры к развитию окон многофункциональных центров для бизнеса, предоставляющих услуги по принципу 
«одного окна», в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

5) провести анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего пред-
принимательства в Иркутской области, эффективности, результативности и своевременности оказания мер государствен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, по результатам которого рассмотреть вопрос о целе-
сообразности докапитализации финансовой инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru). 

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области      
                                                                    К.Р. Алдаров

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданка РФ Бебия М.Р., совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении 
Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологи-
ческой экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объектам государственной экологической экс-
пертизы: «Административное здание со встроенным гаражом», «Административное здание по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 34» и «Здание гаража по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны», а именно по разработке технических заданий по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, входящих в состав предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду, технических заданий на выполнение инженерных изысканий и технических 
заданий на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
1. Проектом «Административное здание со встроенным гаражом» предусмотрено строительство 

административного здания со встроенным гаражом по адресу: РФ, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Мамоны, кадастровый номер земельного участка: 38:06:130821:4728.

2. Проектом «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамо-
ны, ул. Центральная, д. 34» предусмотрено строительство  административного здания по адресу: РФ, 
Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 34, кадастровый номер земельного 
участка: 38:06:130821:4706.

3. Проектом «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны» предус-
мотрено строительство здания гаража, по адресу: РФ, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, 
кадастровый номер земельного участка: 38:06:130821:4705.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка РФ Бебия Моника Раминовна, 
адрес: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 218.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - август 2021 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, совместно с заказчиком или 
его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических норм.

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объектам: «Административное здание со встро-

енным гаражом», «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Ма-
моны, ул. Центральная, д. 34» и «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Мамоны», доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221;
3) 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 17 (здание администра-

ции Мамонского муниципального образования) с 09:00 до 16:30 часов с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объектам государственной экологической экспертизы:
1. «Административное здание со встроенным гаражом» назначены на 18 мая 2021 г. в 15:30 часов, 

в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664007, г. Ир-
кутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А.

2. «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Цен-
тральная, д. 34» назначены на 18 мая 2021 г. в 16:00 часов, в здании администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А.

3. «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны» назначены на 18 
мая 2021 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования 
по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8(3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 
03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. 
Ощерина, 51, e-mail:evg2091@yandex.ru, тел. 89501325109, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:57, расположенного по адресу: Иркутская обл., северная часть Иркутского 
района, выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются:
1) Гранина Ольга Николаевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Сол-

нечный, 14. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, 7 км северо-западнее п. Бухун, 8,8 км юго-западнее д. Верхний Кет, поле «Ка-
листратово»;

2) Буланов Виктор Николаевич, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Горохово, ул. Нагорная, 7а. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, 7 км северо-западнее п. Бухун, 8,8 км юго-западнее д. Верхний 
Кет, поле «Калистратово».

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-
ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, 2Б; по-
недельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.03.2021 г.                                   Иркутск                               № 14н-мпр

О внесении изменений в Типовую форму соглашения о предоставлении из областного бюджета 
бюджетному или автономному учреждению Иркутской области субсидии в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающими порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пун-
ктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Типовую форму соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному 

учреждению Иркутской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, установленную приказом министерства финансов Иркутской области от 25 декабря 2020 года  
№ 104н-мпр, следующие изменения:

1) в примечании 25 слова «согласно приложению № 3 к настоящей Типовой форме» заменить словами «, определен-
ной в Порядке предоставления субсидии»;

2) в примечании 26 слова «согласно приложению № 4 к настоящей Типовой форме» заменить словами «, определен-
ной в Порядке предоставления субсидии»; 

3) приложения № 3, № 4 признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

29 марта 2021 года                             Иркутск                                 № 53-40/21-мпр

О внесении изменения в подпункт 9 пункта 11 Порядка предоставления компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) 
транспортом к месту отдыха и (или) лечения на территории Российской Федерации и обратно 
неработающим приемным родителям, проживающим в районах Крайнего Севера Иркутской 
области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости, и подопечным детям, воспитывающимся в их семьях

В целях приведения в соответствии с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 9 пункта 11 Порядка предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда же-

лезнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом к месту отдыха и (или) лечения на 
территории Российской Федерации и обратно неработающим приемным родителям, проживающим в районах Крайнего 
Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, являющимся по-
лучателями страховых пенсий по старости, и подопечным детям, воспитывающимся в их семьях, утвержденного приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 17 января 2020 года № 53-10/20-мпр, 
изменение, заменив слова «на территории» словами «по территории».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области
В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2021 года                                г. Иркутск                                               № 117-спр

О внесении изменения в подпункт 8 пункта 76 главы 24 раздела III административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на строительство в случае 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающих конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охра-
не объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в подпункт 8 пункта 76 главы 24 раздела III административного регламента по предоставлению государ-

ственной услуги «Выдача разрешения на строительство в случае проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта», утверж-
денного приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 55-спр, 
изменение, слова «деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории» заменив словами «комплексного 
развития территории».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области     
                                           В.В. Соколов 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть 
от участка тепловой сети от ТК-15Д до ТК-16Д до границ земельного участка Заявителя», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
участка тепловой сети от ТК-15Д до ТК-16Д до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено 
подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объек-
тов капитального строительства: «административное здание», расположенное по адресу: г.Иркутск, ул. 
Софьи Перовской, 31 и «административное здание», расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи 
Перовской, 38.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной 
документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - июнь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата 
онлайн-конференции. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть от участка тепловой 

сети от ТК-15Д до ТК-16Д до границ земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть 
от участка тепловой сети от ТК-15Д до ТК-16Д до границ земельного участка Заявителя» назначены на 
20 мая 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 
тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. 
№ 85:01:000000:86, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Со-
ветов», заказчиком работ является Санюк Николай Александрович, адрес: д. Бурятская, ул. Нижняя, 
д. 35; 38:20:000000:95, расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 22,5 км 
северо-восточнее г. Черемхово, заказчиком работ является Игнатенко Надежда Михайловна, адрес: г. 
Красноярск, ул. Линейная, д. 107, кв. 47; с кад. № 85:01:000000:31, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Аларский район, ТОО «Ангарстрой», заказчиком работ является Анисимова Алена Михайлов-
на, проживающая в д. Апхайта, ул. Победы, дом 3; с кад. № 85:04:000000:13, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Нукутский район, в границах АО «Целинный», заказчиком работ является Смаль 
Ростислав Ярославович, проживающий в п. Залари, ул. Ключевая, д. 5; с кад. № 38:04:110101:267, рас-
положенный по адресу: Иркутская обл., в западной части Заларинского района, заказчик работ: казен-
ное учреждение администрация Троицкого муниципального образования, с. Троицк, ул. Молодежная, д. 
4А, тел. 8 (39552) 95322. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчики работ: 
Анкудинова Елена Алексеевна, адрес: Иркутская область, Усть-Илимский р-н, п. Невон, ул. Луговая, 

24), тел. 89041348308, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:17:060501:1, Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский р-н, кадастровый квартал 38:17:060501;

Рукосуева Юлия Анатольевна, адрес: Иркутская область, Чунский р-н, с. Баянда, ул. Набережная, 
дом 5, тел. 89642149597, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:21:080501:2, 
Иркутская область, Чунский р-н, с. Паренда;

Комаров Александр Трифонович, адрес: Иркутская область, Братский р-н, д. Новое приречье, ул. 
Почтовая, 27, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:02:000000:112, Иркутская 
область, Братский р-н.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 206а, 
тел. 89025156108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Заказчик работ: Лутковский Сергей Александрович, почтовый адрес: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Нижнеудинский район, с. Шеберта, ул. Колхозная, д. 22, кв. 2, тел. 8-904-116-55-60.

Проект подготовил кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.
ru, номер контактного телефона: 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:11:000000:366, местоположение: Иркутская 
область, Нижнеудинский район, колхоз «Объединенный труд» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения, 
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а 
также предложения по доработке проекта межевания земельных участков направлять в течение месяца 
со дня опубликования извещения по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, 
офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне.

При отсутствии возражений и предложений по доработке проекта межевания земельных участков 
размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка считаются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия А № 0068953) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 

1996 году МОУ Шарагайская СОШ на имя Заикиной Алёны Михайловны, считать недействитель-
ным.

 � Утерянный диплом (103805 0611068), выданный 10.07.2020 г. Иркутским государственным универ-
ситетом путей сообщения на имя Ивженко Анастасии Алексеевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат № 418460 об основном общем образовании, выданный в 1993 году СОШ № 35 
г. Иркутска на имя Седых Татьяны Александровны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданка РФ Гердт Л.А., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением адми-
нистрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуж-
дений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и 
которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, ранее получившему положительное 
заключение государственной экологической экспертизы, реализованному с отступлениями от докумен-
тации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы с внесением 
изменений в указанную документацию, «Гаражные боксы с нежилыми помещениями по ул. Подгорная, 
47 в г. Иркутске» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и корректировки обо-
сновывающей документации, в соответствии с техническим заданием по оценке воздействия на окру-
жающую среду. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Гаражные боксы с 
нежилыми помещениями по ул. Подгорная, 47 в г. Иркутске» предусмотрено строительство гаражных 
боксов с нежилыми помещениями по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Подгорная, 47. Када-
стровый номер земельного участка: 38:36:000021:21351.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка РФ Гердт Людмила Алексеев-
на, адрес: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 68 г., кв. 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - июнь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата 
онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Гаражные боксы с нежилыми 
помещениями по ул. Подгорная, 47 в г. Иркутске» доступны для ознакомления и направления замечаний 
и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д. 11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Гаражные бок-
сы с нежилыми помещениями по ул. Подгорная, 47 в г. Иркутске» назначены на 19 мая 2021 г. в 11:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14, 
в случае продления режима самоизоляции слушания будут проведены с использованием средств дис-
танционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8(3952) 707-109.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 г. № 109 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», информация 
о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия 
дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:02:000000:110, 38:02:110801:796 о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:
Администрация Тангуйского сельского поселения, (юридический адрес: Иркутская область, Брат-

ский район, с. Тангуй, ул. Мира, д. 24), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земель-
ного участка: 38:02:000000:110, 38:02:110801:796, местоположение: Иркутская область, Братский район;

КФХ Мокроусов Сергей Владимирович ОГРН 1213800006243, ИНН 3805736134 (почтовый адрес: 
Иркутская область, Братский район, п. Бурнинская Вихоря, ул. Набережная, д. 6, кв. 1), кадастровый 
номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:02:000000:110, 38:02:110801:796, 
местоположение: Иркутская область, Братский район.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квалифи-
кационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-
монавтов, 7–36, контактный телефон: 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-
монавтов, 7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская об-
ласть, город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.


