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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 сентября 2021 года                                                                                № 686-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о создании условий участникам Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоох-
ранения, в том числе в государственных профессиональных образовательных организациях 

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о создании условий участникам Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей по 
подготовке специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных профессиональных образовательных 
организациях, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2019 года № 161-пп, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2 слова «получения сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста» заменить 
словами «прохождения аккредитации специалиста»;

2) в абзаце третьем пункта 7 слова «получения им сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 
специалиста» заменить словами «прохождения аккредитации специалиста».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября 2021 года                                                                                № 695-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 1 Перечня и Порядка представления документов, необходимых для 
распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала 
на проведение ремонта жилого помещения

В соответствии со статьей 93 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере со-
циальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 Перечня и Порядка представления документов, необходимых для распоряжения средствами (ча-

стью средств) областного материнского (семейного) капитала на проведение ремонта жилого помещения, утвержденных 
постановлением Правительства Иркутской области от 28 июля 2021 года № 519-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 3 слова «принадлежит супругу лица, получившего сертификат» заменить словами «находится в общей 

собственности лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей и (или) супругом (супругой) лица, получившего 
сертификат, приобретены материалы для ремонта жилого помещения, и (или) заключен договор на выполнение работ 
(оказание услуг) по ремонту жилого помещения»;

2) в подпункте 4 слова «принадлежит супругу лица, получившего сертификат» заменить словами «находится в общей 
собственности лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей и (или) супругом (супругой) лица, получившего 
сертификат, приобретены материалы для ремонта жилого помещения, и (или) заключен договор на выполнение работ 
(оказание услуг) по ремонту жилого помещения»;

3) в подпункте 7 слова «супруга (супруги) лица, получившего сертификат,» заменить словами «право общей собствен-
ности лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей»;

4) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) документы, подтверждающие приобретение материалов для ремонта жилого помещения (кассовые и (или) товар-

ные чеки), - в случае их приобретения;»;
5) в подпункте 9 слова «без образования юридического лица» исключить. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
27 сентября 2021 года                                                                                  № 61-6-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного кон-
троля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области (далее - Пере-
чень) (прилагается).

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) и размещению на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 61-6-мпр

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

N 
п/п

Наименование
и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении ко-
торых устанавливаются обязатель-

ные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю

1

Федеральный закон от 21 апреля 2011 
года № 69-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осущест-

вляющие перевозки пассажиров и 
багажа легковым такси

Статья 9

2

Федеральный закон от 8 ноября 2007 
года  № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осущест-

вляющие перевозки пассажиров и 
багажа легковым такси

Части 1, 5 и 6 статьи  21.1

3
Федеральный закон от 10 декабря 1995 

года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осущест-

вляющие перевозки пассажиров и 
багажа легковым такси

Статьи 16, 18 - 20, 23

4
Федеральный закон от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осущест-

вляющие перевозки пассажиров и 
багажа легковым такси

Статья 15 (применительно к 
перевозкам пассажиров легковым 

такси)

Раздел II. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N п/п
Наименование и рекви-

зиты акта
Сведения об ут-

верждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю

11

Правила перевозок 
пассажиров и багажа 

автомобильным транс-
портом и городским на-
земным электрическим 

транспортом

Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации                            

от 1 октября 2020 
года № 1586

Юридические лица и 
индивидуальные пред-
приниматели, осущест-

вляющие перевозки 
пассажиров и багажа 

легковым такси

Пункты 79 - 91

Раздел III. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

N
п/п

Наименование и реквизиты акта
Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в отно-
шении которых устанавливают-

ся обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1

Профессиональные и квалификационные 
требования к работникам юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих перевозки авто-
мобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом

Приказ Минтранса 
России от 31 июля 
2020 года № 282

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 

пассажиров и багажа легковым 
такси

Пункты 4, 13, 15 
(применительно 

к перевозкам 
пассажиров 

легковым такси)

2

Порядок обеспечения условий доступно-
сти для пассажиров из числа инвалидов 
транспортных средств автомобильного 

транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта, автовокзалов, 

автостанций и предоставляемых услуг, а 
также оказания им при этом необходимой 

помощи

Приказ Минтран-
са России от 1 

декабря 2015 года 
№ 347

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 

пассажиров и багажа легковым 
такси

Пункты 3, 6

3

Правила обеспечения безопасности 
перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 

транспортом

Приказ Минтранса 
России от 30 

апреля 2021 года 
№ 145 

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки 

пассажиров и багажа легковым 
такси

4

Порядок организации и проведения пред-
рейсового или предсменного контроля 
технического состояния транспортных 

средств

Приказ Минтранса 
России от 15 янва-
ря 2021 года № 9 

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 

осуществляющие перевозки 
пассажиров и багажа легковым 

такси

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября 2021 года                                                                                № 694-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Положения о порядке оказания единовременной материальной 
помощи и финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 
2019 года на территории Иркутской области, включенным в утвержденные в установленном 
порядке списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи, и (или) 
в списки граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона  от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 5 Положения о порядке оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, включенным в утвержденные 
в установленном порядке списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи, и (или) в 
списки граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 июня 2020 года № 471-пп, изменение, заменив слова «15 июля 2020 года» словами «5 октября 2021 года». 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября 2021 года                                                                                № 698-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 15 Положения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в абзац первый пункта 15 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финан-

сового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и 

освоению культурных ценностей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 

года  № 244/23-пп, изменение, исключив слова «в срок не позднее 1 сентября года проведения отбора».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 сентября 2021 года                                                                                № 688-пп

Иркутск

Об установлении выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским 
работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой 
коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные 
стимулирующие выплаты

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16, частью 1 статьи 30 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федерального закона от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», частью 3 статьи 7 Закона Иркутской 
области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 года № 1396 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 
году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и рас-
ходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, 
которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты», приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19 марта 2020 года № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утвержде-
нии санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета осуществляются выплаты стимулиру-

ющего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против 
новой коронавирусной инфекции, и расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсаций за неиспользованные 
отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты (далее соответственно 
– выплаты стимулирующего характера, медицинские работники).

2. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предостав-
ление выплат стимулирующего характера медицинским работникам, министерство здравоохранения Иркутской области 
(далее – уполномоченный орган).

3. Установить, что порядок предоставления выплат стимулирующего характера медицинским работникам, включая 
перечень должностей медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации, и размеры таких выплат, в преде-
лах совокупного размера материального стимулирования медицинских работников из расчета 200 рублей за одного вак-
цинированного с учетом выплаты районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями в соответствии с нормативными правовыми актами бывшего СССР и Российской Федерации, 
а также порядок взаимодействия медицинских организаций при назначении указанных выплат устанавливаются норматив-
ным правовым актом уполномоченного органа.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 27 августа 2021 года, и действует до 31 декабря 2021 года включительно.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 сентября 2021 года                                                                                № 308-р
Иркутск

О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области 
в октябре – декабре 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 октября по 31 декабря 2021 года в основном и 
резервном составах (прилагается).

2. По представлению военного комиссара Иркутской области создать призывные комиссии в муниципальных районах, 
городских округах Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2021 года в основных и резервных составах 
(прилагаются).

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 (Полунина О.Н.), 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» (Фуженко Е.И.) 
во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
(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 муниципаль-
ных 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» 
(Фуженко Е.И.) в проведении организованной перевозки граждан, призванных на военную службу в Иркутской области  
в октябре – декабре 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 25 октября по 20 ноября 2021 года провести социально-па-
триотическую 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 октябре – декабре 2021 года в течение 15 
дней с даты окончания призыва.

8. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года № 92-р «О призыве на военную службу граж-

дан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2021 года»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 19 апреля 2021 года № 108-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года № 92-р»;
3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 23 апреля 2021 года № 119-р «О внесении изменений в приложение 22  

к распоряжению Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года № 92-р»;
4) распоряжение Губернатора Иркутской области от 28 апреля 2021 года № 131-р «О внесении изменений в приложение 1  

к распоряжению Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года № 92-р»;
5) распоряжение Губернатора Иркутской области от 6 мая 2021 года № 143-р «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года № 92-р»;
6) распоряжение Губернатора Иркутской области от 17 мая 2021 года № 155-р «О внесении изменений в приложение 

1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года № 92-р»;
7) распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 мая 2021 года № 162-р «О внесении изменений в приложение 

11 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года № 92-р»;
8) распоряжение Губернатора Иркутской областиот 31 мая 2021 года № 174-р «О внесении изменений в приложение 

1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года № 92-р»;
9) распоряжение Губернатора Иркутской области от 21 июня 2021 года № 194-р «О внесении изменений в приложение 

24 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года№ 92-р»;
10) распоряжение Губернатора Иркутской области от 13 июля 2021 года № 212-р «О внесении изменений в приложе-

ние 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года№ 92-р»;
11) распоряжение Губернатора Иркутской области от 14 июля 2021 года № 227-р «О внесении изменений в приложе-

ние 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года№ 92-р».
9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная» 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 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Кобзев
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель призывной комиссии; 

Фуженко
Евгений Иванович

военный комиссар Иркутской области, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию);

Безродных
Нина Владимировна

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

Члены призывной комиссии: 

Бабкина
Тамара Антоновна

председатель Иркутской областной общественной организации «Солдатские мате-
ри Прибайкалья» (по согласованию);

Богатырев
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Бубнов
Вячеслав Анатольевич

проректор федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Байкальский государственный университет» (по со-
гласованию);

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 Ир-
кутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Козлов 
Олег Афанасьевич

врач-эксперт центра (военно-врачебной экспертизы) федерального казенного уч-
реждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Коногоров 
Анатолий Михайлович 

врач-психиатр центра (военно-врачебной экспертизы) федерального казенного уч-
реждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Лазарева
Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог центра (военно-врачебной экспертизы) федерального ка-
зенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Лысков
Алексей Вячеславович

председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Иркутской области (по согласованию);

Малакшинов
Кирилл Владимирович

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

Миронов
Артем Сергеевич

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Михно
Юрий Владимирович

советник отдела по координации оборонной работы и связям с военными организа-
циями управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти по правоохранительной и оборонной работе;

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;

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 Обще-
российской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов»  
(по согласованию);

Скрипучий
Дмитрий Владимирович

заместитель министра образования Иркутской области;

Смирнов 
Евгений Львович

врач-хирург центра (военно-врачебной экспертизы) федерального казенного учреж-
дения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Стрельцов
Константин Валерьевич

начальник штаба Шелеховского местного отделения Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (по согласова-
нию);

Федерягина
Валентина Павловна

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

Чичельницкая 
Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская медико-санитарная часть № 2»;

Щербакова 
Елена Леонидовна 

врач-стоматолог центра (военно-врачебной экспертизы) федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию).
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2. Резервный состав призывной комиссии:

Терехов
Геннадий Федорович

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

Лускань
Александр Викторович

заместитель военного комиссара Иркутской области, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию);

Вецелис
Надежда Георгиевна

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

Стрельникова
Татьяна Васильевна

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

Члены призывной комиссии:

Боричевская
Мария Александровна

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

Дашанова
Елена Семеновна

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

Какайкин
Николай Александрович

начальник отдела развития спорта высших достижений и спортивного резерва мини-
стерства спорта Иркутской области;

Кедун
Марина Валентиновна

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

Кислов
Павел Юрьевич

советник по мобилизационной подготовке министерства образования Иркутской об-
ласти;

Климова
Наталья Викторовна

член Совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери 
Прибайкалья» (по согласованию);

Кондрашева
Ирина Геннадьевна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «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 уполномо-
ченных полиции и подразделений по делам несовершен летних Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по согла-
сованию);

Лысак
Алина Анатольевна 

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

Медведева
Марина Георгиевна

врач-психиатр-нарколог диспансерно-поликлинического отделения (наркологическо-
го) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ский областной психоневрологический диспансер»;

Мишин
Алексей Владимирович

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

Новак
Елена Алексеевна

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

Онофрийчук
Андрей Иванович

член президиума Иркутского регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);

Пашков 
Денис Валерьевич

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

Путинцева
Софья Андреевна

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

Соломинский
Виталий Борисович

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

Суворов 
Станислав Анатольевич

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

Тириков
Иван Витальевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»;

Чернышова
Наталья Леонидовна

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

Швец
Олег Александрович

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

Швецова
Анастасия Викторовна

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

Шеметов
Василий Игоревич

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

Шехов
Александр Викторович

заместитель председателя Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флотуРоссии» Иркутской области (по согласованию);

Шульгин
Дмитрий Андреевич

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

Приложение 2
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ АЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Дульбеев
Роман Васильевич

мэр Аларского 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);

Труфанова
Марина Евгеньевна

фельдшер (военного комиссариата Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариа-
та Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Исхакова
Жанна Владимировна

начальник информационно-методического отдела муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по образованию» администрации Аларского муниципального района Ир-
кутской области (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 во-
енную службу;

Урбагаев
Игорь Николаевич

начальник отделения полиции № 2 (дислокация поселок Кутулик) межмуниципального 
отделаМинистерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по со-
гласованию);

Шалбанова
Марина Валерьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Аларского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Сагадарова
Валентина Владимировна

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

Бекасова
Светлана Леонидова

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 ко-
миссии (по согласованию);

Иванова
Ольга Владимировна

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

Члены призывной комиссии:
Полежаева
Надежда Владимировна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти 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 учрежде-
ния «Комитет по образованию» администрации Аларского муниципального района Ир-
кутской области (по согласованию);

Самсонов
Александр Михайлович

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

Приложение 3
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Головков
Михаил Эдуардович

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

Койнов
Святослав Владимирович

временно исполняющий обязанности военного комиссара (города Ангарск Иркутской 
области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Шмакова
Ирина Игоревна

фельдшер (военного комиссариата города Ангарск) центра (военно-врачебной экспер-
тизы) 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 вну-
тренних дел Российской Федерации по Ангарскому городскому округу (по согласова-
нию);

Лиштва
Ирина Васильевна

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

Щетинин
Владимир Алексеевич

врач-терапевт (военного комиссариата города Ангарск) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Иркутской области – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Сафронов
Андрей Сергеевич

заместитель мэра Ангарского городского округа Иркутской области, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Антонов
Евгений Андреевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (города Ангарск Иркутской области), заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Багринцева
Галина Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Климова
Лидия Викторовна

врач-терапевт областного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская го-
родская больница № 1» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию 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 вну-
тренних дел Российской Федерации по Ангарскому городскому округу (по согласова-
нию);

Якимоза
Надежда Александровна

начальник отделения содействия трудоустройству областного государственного казен-
ного учреждения Центр занятости населения города Ангарска.

Приложение 4
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Кибанов
Михаил Валентинович

мэр муниципального образования Балаганского муниципального района Иркутской об-
ласти, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Иванова
Ольга Алексеевна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Заларинского, Аларского, 
Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Труфанова
Марина Евгеньевна

фельдшер (военного комиссариата Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутско-
го и Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комис-
сариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Камозин
Алексей Викторович

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

Непомнящий
Кирилл Алексеевич

временно исполняющий обязанности начальника пункта полиции № 2 межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по 
согласованию);

Цыденов
Гомбо Батоевич

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

Шарапова
Оксана Юрьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Нукутского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:
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Вилюга 
Владимир Петрович

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

Бекасова
Светлана Леонидовна

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

Богданова
Валентина Олеговна

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

Члены призывной комиссии:
Дмитриев
Сергей Мюдович

исполняющий обязанности начальника отделения участковых уполномоченных по-
лиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних пункта полиции № 2 межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Игнаева
Надежда Георгиевна 

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Балаганская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Миндубаева
Марина Леонидовна

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

Степутенко
Юлия Владимировна

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Нукутского района.

Приложение 5
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ БАЯНДАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:  

 Табинаев
Анатолий Прокопьевич

мэр Баяндаевского муниципального района Иркутской области, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

 Сотникова
 Мария Григорьевна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Эхирит-Булагатского,  
Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

 Хамаганова
Людмила Валериановна

фельдшер (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханско-
го и Осинского районов) центра (военно-медицинской экспертизы) военного комис-
сариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Борхонова
Дарима Валерьевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних отделения полиции (дислокация поселок Баяндай) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагат-
ский» (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 на-
селения Баяндаевского района;

Семенова
Марианна Максимовна

врач подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреж-
дения 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, пред-
седатель призывной комиссии (по согласованию);

Елдыров
Сергей Александрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) воен-
ного комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинско-
го районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Ноходоева
Изольда Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения   здра-
воохранения «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, под-
лежащих призыву на военную службу;

Манжуева
Мария Еремеевна

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

Хайхадаева 
Александра Михайловна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Баяндаевского района;

Хингеев
Руслан Иванович

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок Баян-
дай) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Приложение 6
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 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 Ир-
кутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Левченко 
Ольга Алексеевна

фельдшер отделения (военного комиссариата города Бодайбо, Бодайбинского и Мам-
ско-Чуйского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариа-
та Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бабина 
Наталья Михайловна

начальник информационно-технического отдела управления образования админи-
страции муниципального образования города Бодайбо и района (по согласованию);

Ильченко
Марина Валерьевна

врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо» 
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу;

Соловьева
Светлана Михайловна

временно замещающая должность директора областного государственного казенно-
го учреждения Центр занятости населения города Бодайбо;

Шерпак
Сергей Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-
ства 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 мобилизаци-
онными людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата (города Бо-
дайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Пяткова 
Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «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 уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию);

Серебрякова
Наталья Владимировна

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

Юмашева
Юлия Владимировна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения города Бодайбо.

Приложение 7
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОХАНСКИЙ РАЙОН
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Коняев
Эдуард Ионович

мэр муниципального образования Боханский район, председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Сотникова
Мария Григорьевна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Эхирит-Булагатского, Ба-
яндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской области), заместитель пред-
седателя 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 Бо-
ханский район (по согласованию);

Дальжинов
Вячеслав Макарович

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

Непокрытых
Василий Витальевич

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

Тархаев
Георгий Романович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Боханского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Рогулькин 
Евгений Борисович

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

Елдыров
Сергей Александрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-
нию);

Тагангаев
Алексей Максимович

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница», секретарь 
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балтахинова
Лариса Борисовна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости 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 государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница» – 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу.

Приложение 8
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Тимофеев 
Сергей Владимирович

заместитель мэра, начальник департамента общественной безопасности админи-
страции 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 экспер-
тизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Голтелов
Евгений Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции от-
дела полиции № 1 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  
«Братское» (по согласованию);

Готовская 
Вероника Ивановна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отдела полиции № 4 управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Братское» (по согласованию);
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Калмыкова
Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 1» – врач, руководящий работой по медицинско-
му 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 муни-
ципального образования города Братска Иркутской области (по согласованию);

Федосеева
Марина Александровна

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 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 Ир-
кутской области по экономике, 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 обла-
сти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Попова
Анна Олеговна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Братская городская больница № 5», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Алексеев
Алексей Николаевич

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

Бальжинимаев
Баир Пурбоцыренович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 3» – врач, руководящий работой по медицинско-
му 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 со-
гласованию);

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 несовершеннолет-
них отдела полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Карнатова
Валерия Алексеевна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны здо-
ровья детей департамента образования администрации городского округа муници-
пального образования города Братска Иркутской области (по согласованию);

Козьякова
Марина Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройству граждан областного государ-
ственного 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 учрежде-
ния «Многофункциональный центр обслуживания» муниципального образования горо-
да 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 образованияадминистрации городского округа муниципального обра-
зования города Братска Иркутской области (по согласованию);

Чупрова
Елена Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отдела полиции № 2 межмуниципального управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию).

Приложение 9
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Дурных
Ирина Александровна

заместитель мэра по социальным вопросам администрации муниципального обра-
зования «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 экс-
пертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комис-
сии (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 здраво-
охранения «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) межму-
ниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Братское» (по согласованию);

Старокожев
Денис Дмитриевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних отдела полиции № 5 (дислокация город Вихоревка) межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по 
согласованию);

Цыганова
Наталья Александровна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Короткова
Оксана Александровна

первый заместитель мэра муниципального образования «Братский район», председа-
тель призывной комиссии (по согласованию);

Якимович
Наталья Георгиевна

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

Попова
Наталья Георгиевна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Братская городская больница № 5», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бальжинимаев
Баир Пурбоцыренович

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

Ильина
Ирина Сергеевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции  № 5 (дислокация город Вихоревка) межмуни-
ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Брат-
ское» (по согласованию);

Козякова
Марина Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройству граждан областного госу-
дарственного казенного учреждения Центр занятости населения города Братска;

Новоселова
Галина Владимировна

специалист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования 
Братского района» (по согласованию).

Приложение 10
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р 

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 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), замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ерофеева
Тамара Сергеевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «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 Фе-
дерации «Качугский» (по согласованию);

Потапова
Екатерина Геннадьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления 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 обра-
зования «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 здравоох-
ранения «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 заня-
тости населения Жигаловского района;

Педай
Роман Олегович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и группы по делам несо-
вершеннолетних 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 здравоохране-
ния «Жигаловская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Приложение 11
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Самойлович 
Владимир Васильевич

мэр муниципального образования «Заларинский район», председатель призывной ко-
миссии (по согласованию);

Иванова
Ольга Алексеевна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Заларинского, Аларского, 
Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Труфанова
Марина Евгеньевна

фельдшер (военного комиссариата Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутско-
го и Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комисса-
риата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Архипов
Александр Иннокентьевич

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

Ивлева
Валерия Валерьевна

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

Краско
Наталья Павловна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Заларинского района;
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Серегин
Александр Павлович

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Мисюра
Василий Федорович

первый заместитель мэра муниципального образования «Заларинский район», пред-
седатель призывной комиссии (по согласованию);

Бекасова
Светлана Леонидовна

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

Денисенко
Елена Викторовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Заларинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии

Баранов
Денис Михайлович

методист управления образования администрации муниципального образования «За-
ларинский район» (по согласованию);

Киселева
Ирина Андреевна

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения Заларинского района;

Командирова
Наталья Владимировна

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

Сенин
Владимир Николаевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Заларинская районная больница» по организационно-методической работе 
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу.

Приложение 12
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Костикова
Ольга Владимировна

заместитель мэра Зиминского городского муниципального образования по социаль-
ным 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);

Рыжикова
Елена Андреевна

фельдшер центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата (городов 
Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), секретарь призывной комис-
сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баршина
Вера Анатольевна

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

Бахтина
Юлия Викторовна

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

Куриганова
Светлана Сергеевна

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

Трусова
Елена Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления 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 ко-
миссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Андреева
Вера Ивановна

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

Члены призывной комиссии:

Ершова
Марина Владимировна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Зимы;

Караулова
Наталья Петровна

ведущий специалист по воспитательной работе и дополнительному образованию ко-
митета по образованию администрации Зиминского городского муниципального об-
разования (по согласованию);

Тележкин
Василий Витальевич

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

Шишлянникова
Олеся Викторовна

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

Приложение 13
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЗИМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 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);

Рыжикова
Елена Андреевна

фельдшер центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата (городов Са-
янск и Зима, Зиминского района Иркутской области), секретарь призывной комиссии 
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баршина
Вера Анатольевна

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

Новицкий
Сергей Викторович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Зиминский» (по согласованию);

Слепнева
Галина Петровна

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

Трусова
Елена Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления города Зимы.

2. Резервный состав призывной комиссии: 

Чемезов
Юрий Алексеевич

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

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ануфриева
Светлана Юрьевна

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

Члены призывной комиссии:

Ершова 
Марина Владимировна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Зимы;

Назаров
Виктор Григорьевич

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зимин-
ский» (по согласованию);

Тележкин
Василий Витальевич

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

Шергина
Екатерина Дмитриевна

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

Приложение 14
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНЫЕ КОМИССИИ, СОЗДАВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРКУТСК  
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 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 админи-
страции 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 со-
гласованию);

Григорьева
Лариса Николаевна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «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 административ-
ных округов города Иркутска) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комис-
сариата Иркутской области – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Калачева
Марина Сергеевна

старший помощник военного комиссара (Ленинского и Свердловского административ-
ных округов города Иркутска Иркутской области) по правовой работе (по согласова-
нию);

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);

Каргина
Олеся Владимировна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспита-
ния департамента образования комитета по социальной политике и культуре ад-
министрации городского округа муниципального образования город Иркутск  
(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 Правобе-
режному округам областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Иркутска;

Прокудина
Наталья Вениаминовна

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

2) резервный состав призывной комиссии:

Медко
Антон Алексеевич

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

Чилим
Андрей Романович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) военного комиссариата (Ленинского и Свердловского администра-
тивных округов города Иркутска Иркутской области), заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию);

Юдина
Татьяна Александровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «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 медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Бадмаева
Ирина Баяновна

инспектор отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуни-
ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Богрянцева
Кристина Николаевна

инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных по-
лиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 3 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);

Воробьев
Дмитрий Алексеевич

младший инспектор по вооружению отдела полиции № 1 межмуниципального управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласо-
ванию);

Гагарина 
Елена Михайловна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по со-
гласованию);

Донских
Елена Васильевна

ведущий специалист организационного отдела управления по работе с населением ко-
митета по управлению Свердловским округом администрации городского округа муни-
ципального образования город Иркутск (по согласованию);

Дудкин
Анатолий Александрович

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);

Дунцова
Галина Николаевна

инспектор отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуни-
ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Егорова
Ирина Николаевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по со-
гласованию);

Закшеева
Татьяна Борисовна

инспектор отделения по делам   несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам   несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по со-
гласованию);

Звонкова
Виктория Александровна

инспектор направления по осуществлению административного надзора отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Иркутское» (по согласованию);

Ивакина 
Ирина Сергеевна

старший инспектор по делам   несовершеннолетних группы по делам   несовершенно-
летних отдела участковых уполномоченных полиции и 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 муници-
пального образования город Иркутск (по согласованию);

Карева
Антонида Петровна

инспектор группы анализа, планирования и контроля отдела полиции № 1 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Кашубина
Алена Владимировна

инспектор направления по осуществлению административного надзора отдела участ-
ковых 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 группы участковых уполномоченных по-
лиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Киров 
Николай Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных по-
лиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Коваль 
Сергей Анатольевич

старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных по-
лиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Кожевина
Олеся Олеговна

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

Копотева
Ксения Владимировна

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

Копылов
Никита Сергеевич

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

Лосева
Оксана Владимировна

инспектор группы анализа, планирования и контроля отдела полиции № 1 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Любимова 
Ирина Михайловна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания де-
партамента 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 несовершеннолет-
них отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Масловская 
Татьяна Игоревна

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

Никитин
Илья Петрович

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

Павлова
Юлия Владимировна

старший инспектор отделения по делам   несовершеннолетних отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 межмуни-
ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Плашалина
Юлия Борисовна

инспектор группы анализа, планирования и контроля отдела полиции № 1 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Попов
Артем Александрович

участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции от-
дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела № 9 
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);

Рыбников
Виктор Викторович

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

Сапега
Олеся Игоревна

оперуполномоченный отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Селедцова
Марина Николаевна

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

Сотников
Денис Игоревич

старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных по-
лиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
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

начальник организационно-кадрового отдела департамента образования комитета по 
социальной политике и культуре администрации городского округа муниципального об-
разования город Иркутск (по согласованию);

Трухина
Анна Анатольевна

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

Уланова
Елена Геннадьевна

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по со-
гласованию);

Ускова
Евгения Петровна

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

Файззулина
Алина Александровна

инспектор группы анализа, планирования и контроля отдела полиции № 2 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Федорова
Вероника Доржиевна

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

Хоршунова
Александра Юрьевна

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

Чеботарева
Наталья Геннадьевна

старший инспектор по делам   несовершеннолетних отделения по делам   несовершен-
нолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам   несовершеннолет-
них отдела полиции № 1 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 муници-
пального образования город Иркутск(по согласованию);

Шевченко
Александр Викторович

заведующий сектором по организации досуга организационного отдела управления по 
работе с населением комитета по управлению Ленинским округом администрации го-
родского округа муниципального образования город Иркутск (по согласованию);

Шеметова
Яна Анатольевна

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

Шипицина
Ирина Забдуйбайрамовна

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

Шкредова
Анастасия Александровна

старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных по-
лиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию).

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Октябрьского и Правобережного администра-
тивных 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 согласова-
нию);

Мазанов
Вячеслав Игоревич

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

Ковалева 
Лидия Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Егоров
Владимир Андреевич

старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных по-
лиции 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 админи-
стративных округов города Иркутска) центра (военно-врачебной экспертизы) во-
енного комиссариата Иркутской области – врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу  
(по согласованию);

Остапчук
Ольга Геннадьевна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому и Сверд-
ловскому округам города Иркутска областного государственного казенного учрежде-
ния Центр занятости населения города Иркутска;

Пулина
Анастасия Сергеевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 
управлению Октябрьским округом администрации городского округа муниципального 
образования города Иркутска (по согласованию);

Сорокина
Ольга Владимировна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания де-
партамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации 
городского округа муниципального образования города Иркутска (по согласованию);

2) резервный состав призывной комиссии:
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Комаров
Георгий Александрович

заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом 
администрации городского округа муниципального образования города Иркутска, 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Светлов
Олег Борисович

старший помощник военного комиссара (по отбору на военную службу по контракту) 
военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных окру-
гов города Иркутска Иркутской области), заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию);

Герасименко
Людмила Павловна

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и уче-
та мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского и Правобе-
режного административных округов города Иркутска Иркутской области), секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баландина
Екатерина Васильевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образова-
ния комитета по социальной политике и культуре администрации городского округа 
муниципального образования города Иркутска (по согласованию);

Бондарева
Нина Анатольевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству по Ленинскому и Правобе-
режному округам города Иркутска областного государственного казенного учрежде-
ния 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 согласова-
нию);

Гурулева
Анастасия Анатольевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образова-
ния комитета по социальной политике и культуре администрации городского округа 
муниципального образования города Иркутска (по согласованию);

Давыденко 
Ольга Ивановна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных по-
лиции 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 городского округа 
муниципального образования города Иркутска (по согласованию);

Кныш
Дмитрий Александрович

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

Кобелева
Юлия Алексеевна

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

Копылов 
Валентин Анатольевич

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

Косенко
Елена Аркадьевна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Правобе-
режным округом администрации городского округа муниципального образования 
города Иркутска (по согласованию);

Максуков
Антон Игоревич

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

Миронов
Александр Герасимович

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

Мухин
Виталий Геннадьевич

старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных 
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них 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 Октябрь-
ским округом администрации городского округа муниципального образования горо-
да Иркутска (по согласованию);

Новоселова 
Наталья Викторовна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская городская клиническая больница № 1» – врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Петкевич
Владимир Петрович

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

Плешакова 
Нина Владимировна

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

Попов
Алексей Витальевич

участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от-
дела 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);

Царегородцева
Юлия Павловна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания 
департамента образования комитета по социальной политике и культуре админи-
страции городского округа муниципального образования города Иркутска (по со-
гласованию);

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 согласова-
нию);

Шестаков
Кирилл 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 группы участковых уполномоченных полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от-
дела полиции № 9 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию).

Приложение 15
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Жук
Игорь Владимирович

первый заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования Иркут-
ской области, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Клименко
Юрий Михайлович

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

Брюханова
Надежда Сергеевна

фельдшер (военного комиссариата Иркутского района) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии 
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Гудова
Анна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Иркутского района;

Жигарева
Марина Николаевна

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

Осинкина 
Дарья Борисовна

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

Ткачева
Ирина Васильевна

заместитель начальника управления образования администрации Иркутского район-
ного муниципального образования Иркутской области (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Кузнецов
Игорь Борисович

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

Акперов
Риаят Карам оглы

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

Дмитриева
Анна Михайловна

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

Члены призывной комиссии:

Носырева
Наталья Викторовна

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

Никифорова
Анастасия Андреевна

инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 межмуници-
пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское» (по согласованию);

Осипенко
Анна Сергеевна

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

Полякова
Наталья Владимировна

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

Приложение 16
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 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 обла-
сти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Богданова
Елена Викторовна

фельдшер кабинета профилактики поликлиники областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница», 
секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Добрынина
Мария Алексеевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Казачинско-Ленского района;

Иванов
Александр Львович

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

Кононов
Сергей Владимирович

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

Шипицин
Валерий Лазаревич

заведующий терапевтическим отделением областного государственного бюджетно-
го 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 комиссариа-
та (Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Михалева
Светлана Сергеевна

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

Члены призывной комиссии:

Сафонова
Альбина Васильевна

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

Тетерин 
Иван Павлович

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

Черепянов
Сергей Михайлович

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

Эйвазова
Алена Павловна

заместитель заведующего отделом образования администрации Казачинско-Ленско-
го муниципального района Иркутской области (по согласованию).
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Приложение 17
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Чонский
Сергей Юрьевич

мэр муниципального образования «Катангский район», председатель призывной ко-
миссии (по согласованию);

Сухов 
Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Кирен-
ского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер (военного комиссариата городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катанг-
ского и Киренского районов Иркутской области) центра (военно-врачебной эксперти-
зы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баркова
Елена Валерьевна

инспектор обособленного подразделения в Катангском районе областного государ-
ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Ангарска;

Рудайцев
Алексей Витальевич

временно исполняющий обязанности начальника пункта полиции (дислокация село 
Ербогачен) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Киренский» (по согласованию);

Сажин
Михаил Владимирович

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Катангская районная больница» - врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Щеглова
Татьяна Геннадьевна

главный специалист муниципального отдела образования администрации муниципаль-
ного образования «Катангский район» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Васильева
Евгения Владимировна

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Катангский 
район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рукосуева
Ольга Рафаиловна

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

Сафьянникова
Екатерина Моисеевна

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

Члены призывной комиссии:

Голубева
Ирина Павловна

старший методист муниципального отдела образования администрации муниципально-
го образования «Катангский район» (по согласованию);

Колобовшина
Светлана Васильевна

исполняющая обязанности начальника обособленного подразделения в Катангском 
районе областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния города Ангарска;

Пивоварова
Анастасия Викторовна

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

Рог
Руслан Юрьевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции пункта полиции (дислокация 
село Ербогачен) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Киренский» (по согласованию).

Приложение 18
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Липатов
Евгений Владимирович

мэр муниципального образования «Качугский район», председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Степанов
Виктор Вениаминович

военный комиссар (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Николаева
Наталья Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «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 освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Пуляевский
Николай Сергеевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качугский» (по со-
гласованию);

Сокольникова
Елена Алексеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Качугского района;

Черепанова
Людмила Геннадьевна

главный специалист по образовательным организациям отдела образования админи-
страции муниципального образования «Качугский район» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Семенов
Вячеслав Валерьевич 

заместитель мэра муниципального образования «Качугский район», председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Конторских
Ольга Владимировна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому от-
бору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Жи-
галовского и Качугского районов Иркутской области), заместитель председателя при-
зывной комиссии  (по согласованию);

Казанцева
Тамила Ананьевна

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

Члены призывной комиссии:

Кустова
Юлия Евгеньевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Качугского района;

Серебренников
Роман Валерьевич

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

Тимофеева
Наталья Юрьевна

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

Шпейзер
Елена Григорьевна

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

Приложение 19
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД  
С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Свистелин
Кирилл Викторович

мэр Киренского района, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сухов
Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Кирен-
ского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер (военного комиссариата городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катанг-
ского и Киренского районов Иркутской области) центра (военно-врачебной эксперти-
зы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Звягинцева
Оксана Петровна 

начальник управления образования администрации Киренского района (по согласо-
ванию);

Козырев
Александр Сергеевич

заместитель главного врача по поликлинической работе областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская районная больница» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Мустафина
Виктория Фердаусовна

старший инспектор отдела кадров межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Киренский» (по согласованию);

Скорнякова
Елена Михайловна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Киренского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Воробьев
Александр Викторович

первый заместитель мэра Киренского района, председатель призывной комиссии (по 
согласованию);

Рукосуева
Ольга Рафаиловна

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

Сафонова
Елена Иннокентьевна

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

Члены призывной комиссии:

Поляченко
Мария Геннадьевна

начальник отдела бюджетного планирования управления образования администрации 
Киренского района (по согласованию);

Портнягина
Мария Сергеевна

ведущий инспектор отдела трудоустройства областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения Киренского района;

Пшенников
Алексей Николаевич

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Киренская районная больница» – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу;

Рыкова
Юлия Геннадьевна

помощник начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Киренский» (по согласованию).

Приложение 20
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ КУЙТУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 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), замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кихтенко 
Тамара Васильевна 

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

Члены призывной комиссии:

Головань 
Наталья Дмитриевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «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 несовершенно-
летних отделения полиции (дислокация поселок городского типа Куйтун) межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по 
согласованию);

Пытко
Юрий Михайлович 

ведущий аналитик управления образования администрации Куйтунского муниципаль-
ного района Иркутской области (по согласованию);

Стреж
Елена Иннокентьевна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти 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

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому 
отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(Куйтунского района Иркутской области), заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию);

Сичко
Наталья Ильинична

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Куйтунская районная больница», секретарь при-
зывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Базитов
Андрей Алексеевич

заместитель начальника управления образования, начальник отдела общего и допол-
нительного образования управления образования администрации Куйтунского муни-
ципального района Иркутской области (по согласованию);

Кондрашева
Екатерина Викторовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «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 заня-
тости населения Куйтунского района;
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Таюрский
Иван Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних (дислокация 
поселок городского типа Куйтун) межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию).

Приложение 21
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Морозов
Алексей Викторович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Шишкин
Евгений Георгиевич

военный комиссар (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Ир-
кутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Левченко 
Ольга Алексеевна

фельдшер (военного комиссариата города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуй-
ского районов Иркутской области) центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Заиграев
Иван Викторович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация поселок городского типа 
Мама) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Бодайбинский» (по согласованию);

Казарина 
Наталья Дмитриевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Мамско-Чуйского района;

Сосун
Ольга Владиславовна

начальник управления муниципального казенного учреждения «Управление по орга-
низации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» (по 
согласованию);

Шевелева
Ольга Владимировна

врач-терапевт областного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная боль-
ница п. Мама» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Хоменко
Евгений Николаевич

первый заместитель мэра муниципального образования Мамско-Чуйского района, 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рарова
Валентина Андреевна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому 
отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Тюрюмина
Татьяна Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Районная больница п. Мама», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Албу
Ольга Геннадьевна

заместитель начальника по учебно-воспитательной работе муниципального казенно-
го учреждения «Управление по организации образовательной деятельности на терри-
тории Мамско-Чуйского района» (по согласованию);

Анкудинов
Иван Михайлович

ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Мамско-Чуйского района;

Астапенко
Дарья Игоревна

помощник начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних (дислокация поселок городского типа Мама) межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» 
(по согласованию);

Малькова
Эльмира Михайловна

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Районная больница п. Мама» – врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу.

Приложение 22
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 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 предсе-
дателя призывной комиссии (по согласованию);

Красноштанова
Дарья Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «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);

Карнакова
Ирина Леонидовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния 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;

Сазонов
Игорь Николаевич

главный специалист по организационно-массовой работе муниципального учреждения 
Департамент образования администрации муниципального образования «Нижнеилим-
ский район» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Пирогова
Татьяна Константиновна

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеилимский район» по социаль-
ной 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);

Тюменцева
Ольга Николаевна

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

Члены призывной комиссии:
Дудаева
Татьяна Александровна

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

Калуканова
Екатерина Евгеньевна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Нижнеилимского района;

Лебедев 
Роман Андреевич

командир отдельного взвода патрульно-постовой службы отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Чибышев
Денис Геннадьевич

ведущий юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр» (по 
согласованию).

Приложение 23
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 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 обла-
сти), 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);

Егорова
Татьяна Юрьевна

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

Заватская
Марина Юрьевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения города Нижнеудинска;

Заверткина
Оксана Анатольевна

главный методист управления образования администрации муниципального образо-
вания «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, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
(города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Федотова
Екатерина Александровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Нижнеудинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Боженов
Дмитрий Владимирович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудин-
скому району – начальник полиции (по согласованию);

Глушковская
Надежда Константиновна

старший инспектор по кадрам управления образования администрации муниципаль-
ного образования «Нижнеудинский район» (по согласованию);

Ибрагимова 
Софья Эдуардовна

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

Лычаковская
Евгения Анатольевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Нижнеудинска.

Приложение 24
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Гомбоев 
Сергей Геннадьевич 

мэр муниципального образования «Нукутский район», председатель призывной ко-
миссии (по согласованию);

Иванова
Ольга Алексеевна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Заларинского, Аларского, 
Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Труфанова
Марина Евгеньевна

фельдшер (военного комиссариата Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукут-
ского и Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Горохова 
Валентина Ивановна

начальник отдела образования администрации муниципального образования «Нукут-
ский район» (по согласованию);

Иванова
Татьяна Эдуардовна

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

Изыкенов
Алексей Ярославович

начальник отдела полиции (дислокация поселок Новонукутский) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по со-
гласованию);

Худугуев
Александр Еренеевич 

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Нукутского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Андриянов
Сергей Валерьевич

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

Бекасова
Светлана Леонидовна

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

Огородникова
Екатерина Юрьевна

медицинская сестра детской поликлиники областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Нукутская районная больница», секретарь призыв-
ной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Баяртуева
Альбина Григорьевна

заведующая поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «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);
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Игнатьев
Илья Николаевич 

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Нукутского района;

Ханхасов 
Артем Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции (дислокация поселок 
Новонукутский) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Заларинский» (по согласованию).

Приложение 25
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Тыхеев 
Андрей Алексеевич

мэр Ольхонского муниципального района Иркутской области, 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 комис-
сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Барушев
Даниил Велингтонович

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

Бумбошкина
Ирина Викторовна

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

Климова
Ольга Петровна

временно замещающая должность директора областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения Ольхонского района;

Павлов
Пётр Георгиевич

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 социаль-
ной сферой администрации Ольхонского муниципального района Иркутской области 
(по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Белеева
Раиса Иннокентьевна

заместитель мэра Ольхонского муниципального района Иркутской области – пред-
седатель комитета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского 
районного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по со-
гласованию);

Землякова
Марина Геннадьевна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому 
отбору и организации 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 бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница», секретарь при-
зывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Елизарова
Татьяна Константиновна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Ольхонского района;

Куриленко
Андрей Иванович

старший уполномоченный полиции и по делам несовершеннолетних отделения поли-
ции № 2 (дислокация село Еланцы) межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

Мотошкина
Наталья Матвеевна

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

Прокопченко
Татьяна Семеновна

заместитель начальника муниципального казенного учреждения Ольхонского район-
ного муниципального образования «Управление образования» (по согласованию). 

Приложение 26
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

 1. Основной состав призывной комиссии:

Мантыков
Виктор Михайлович

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

Сотникова
Мария Григорьевна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Эхирит-Булагатского, Баян-
даевского, Боханского и Осинского районов Иркутской области), заместитель предсе-
дателя 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 поли-
ции (дислокация село Оса) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Гордиёнок
Любовь Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Осинского района;

Григорьева
Софья Геннадьевна

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

Дамбуев
Александр Михайлович

начальник управления образования администрации Осинского муниципального райо-
на Иркутской области (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Казанцев
Николай Сергеевич

заместитель мэра Осинского муниципального района Иркутской области, председа-
тель призывной комиссии (по согласованию);

Елдыров
Сергей Александрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (Эхирит-Булагатского и Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-
нию);

Москвитина
Наталья Константиновна

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

 Члены призывной комиссии:

 Бархатова
 Светлана Григорьевна

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

Будаева
Наталья Афанасьевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения Осинского района;

Филиппова
Татьяна Вампиловна

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

Хипхенов
Максим Тарасович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отделения полиции (дислокация село Оса) межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию).

Приложение 27
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
САЯНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Ермаков
Александр Владимирович

заместитель мэра городского округа муниципального образования город Саянск Ир-
кутской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по со-
гласованию);

Федоров
Андрей Иванович

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

Рыжикова
Елена Андреевна

фельдшер центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата (городов 
Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), секретарь призывной комис-
сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Головин
Андрей Борисович

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

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 межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зимин-
ский» (по согласованию);

Швецова
Мария Юрьевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения города Саянска.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Данилова
Мария Федоровна

заместитель мэра городского округа муниципального образования город Саянск Ир-
кутской 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), за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Фомина
Юлия Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Карпенко
Наталья Михайловна

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

Кузьменко
Анастасия Викторовна

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

Остапенко
Алена Александровна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Зиминский» (по согласованию);

Перетинская
Елена Григорьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления города Саянска.

Приложение 28
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД СВИРСК» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 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 центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата (городов 
Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области) центра (военно-вра-
чебной 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 об-
ласти – 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 казенно-
гоучреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Переляев
Алексей Анатольевич

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

заместитель начальника отдела образования администрации городского округа «го-
род 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 Иркут-
ской 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 согласо-
ванию);

Орлова 
Монира Ильясовна

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

Филимонова
Татьяна Александровна

инспектор 1 категории отдела содействия трудоустройству населения, активных форм 
занятости и профессионального обучения города Свирск областного государственно-
го 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 ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 
(по согласованию).

Приложение 29
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 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 председате-
ля призывной комиссии (по согласованию);

Казицына
Светлана Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Джалалов
Рамиз Аигович

временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Слюдянскому району (по согласованию);

Канифатова
Татьяна Анатольевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Слюдянского района;

Молчанова
Елена Николаевна

методист по воспитательной работе информационно-методического центра муници-
пального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре муници-
пального образования Слюдянский район» (по согласованию);

Халудорова
Татьяна Немаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «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 по социально-культурным вопросам Слюдянского муниципального 
района Иркутской области, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Шипилова
Юлия Александровна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию мобилизацион-
ными людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата (Слюдянского 
муниципального района Иркутской области) (по воинскому учету), заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию);

Степанова
Светлана Михайловна

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

Члены призывной комиссии:

Заикина
Дарья Максимовна

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

Колкер
Алина Валерьевна

методист информационно-методического центра муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального рай-
она» (по согласованию);

Матисакова
Динара Абдилашитовна

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

Родионов
Владимир Андреевич

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

Приложение 30
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Величко 
Александр Владимирович

мэр муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской об-
ласти», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Стащенко
Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской обла-
сти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Фибих
Светлана Александровна

фельдшер (военного комиссариата города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Буханцева
Наталья Владимировна

начальник отдела профессионального обучения областного государственного казен-
ного учреждения Центр занятости населения Тайшетского района;

Коршунова 
Наталья Саумбековна

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

Пестерева
Ксения Алексеевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» Тай-
шетского района» (по согласованию);

Фомин
Иван Валерьевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Тайшетскому району (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Чабанов
Валерий Иванович

заместитель мэра муниципального образования «Тайшетский муниципальный район 
Иркутской области», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Полякова
Татьяна Васильевна

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

Буянов
Кирилл Геннадьевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Тайшетскому району (по согласованию);

Королева
Галина Степановна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Тай-
шетского района» (по согласованию);

Федорова 
Валентина Борисовна

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

Якушева
Анна Сергеевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Тайшетского района.

Приложение 31
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Якубова
Татьяна Борисовна

заместитель мэра городского округа, председатель комитета по экономике муници-
пального образования – «город Тулун», председатель призывной комиссии (по согла-
сованию);

Коробейникова
Наталья Авангардовна

военный комиссар (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Гусак
Татьяна Михайловна

медицинская сестра кабинета врача хирурга, отделения первичной специализирован-
ной медико-санитарной помощи поликлиники областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница», секретарь при-
зывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гапоненко
Екатерина Андреевна

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

Денисова
Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Тулуна;

Кабанова
Светлана Васильевна

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального  
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согла-
сованию);

Попова
Алена Юрьевна

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу. 

2. Резервный состав призывной комиссии:

Абрамова
Елена Евгеньевна

вице-мэр муниципального образования – «город Тулун», председатель призывной ко-
миссии (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);

Маркатюк
Ольга Дмитриевна

медицинская сестра кабинета врача кардиолога, отделения первичной специализиро-
ванной медико-санитарной помощи поликлиники областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница», секретарь 
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

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 освидетельство-
ванию 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;

Денисенко
Марина Александровна

начальник отдела общего образования управления образования муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет социальной политики администрации городского окру-
га муниципального образования – «город Тулун» (по согласованию);

Лебедева
Ирина Викторовна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Тулуна;

Молева
Марина Юрьевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Серышева
Татьяна Николаевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласо-
ванию);

Федощеева
Валентина Николаевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию).

Приложение 32
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Карпенко
Владимир Николаевич

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

военный комиссар (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Гусак 
Татьяна Михайловна

медицинская сестра кабинета врача хирурга, отделения первичной специализиро-
ванной медико-санитарной помощи поликлиники областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница», секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Денисова
Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения города Тулуна;

Кабанова
Светлана Васильевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согла-
сованию);

Попова 
Алена Юрьевна

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

Скурихин
Сергей Витальевич

председатель комитета по образованию – заведующий муниципальным казенным уч-
реждением «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», предсе-
датель 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);

Маркатюк
Ольга Дмитриевна

медицинская сестра кабинета врача кардиолога, отделения первичной специализи-
рованной медико-санитарной помощи поликлиники областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница», секре-
тарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Болохина
Ольга Александровна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согла-
сованию);

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 освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Гусевская
Елена Владимировна

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

Лебедева
Ирина Викторовна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения города Тулуна;

Молева
Марина Юрьевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Серышева
Татьяна Николаевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согла-
сованию);

Тимошкина
Ольга Викторовна

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

Федощеева
Валентина Николаевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию).

Приложение 33
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 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 призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Савченко 
Владимир Михайлович 

военный комиссар (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской обла-
сти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Труханова
Елена Викторовна

фельдшер (военного комиссариата города Усолье-Сибирское и Усольского района) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Кабатова
Ирина Сергеевна

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

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Пронь
Денис Игоревич

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных поли-
ции 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 на-
селения города Усолье-Сибирское.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Шаипова
Лариса Ромазановна

заместитель мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское», пред-
седатель 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);

Прохоренко
Лариса Викторовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усольская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Горохов 
Святослав Валерьевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномо-
ченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Зайцева
Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения города Усолье-Сибирское;

Коростина
Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Матвиенко
Алексей Александрович

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-
лиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Усольский» (по согласованию);

Паршина
Наталья Олеговна

главный специалист отдела образования управления по социально-культурным во-
просам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(по согласованию).

Приложение 34
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 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 обла-
сти), 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:

Гончаров
Максим Михайлович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город  
Усолье-Сибирское) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

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 на-
селения города Усолье-Сибирское.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Константинов
Андрей Борисович

заместитель мэра Усольского муниципального района Иркутской области по муни-
ципальному 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);

Прохоренко
Лариса Викторовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Зазерский 
Константин Алексадрович

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

Зайцева
Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения города Усолье-Сибирское;

Коростина
Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Реченский
Игорь Владимирович

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

Щедрина
Кристина Геннадьевна

консультант отдела общего, дополнительного и дошкольного образования комитета 
по образованию администрации Усольского муниципального района Иркутской об-
ласти (по согласованию).

Приложение 35
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Стариков
Евгений Валерьевич

заместитель мэра по правовым вопросам муниципального образования город  
Усть-Илимск, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев
Александр Владимирович

военный комиссар (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской обла-
сти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Подымахина 
Людмила Владимировна

фельдшер областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Илимская городская поликлиника  № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гноева
Алёна Валерьевна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и подбора персона-
ла областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Усть-Илимск;

Жданов
Игорь Владимирович

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

Жидомирова
Мария Александровна

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуни-
ципального 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);
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Томилин
Антон Олегович

врач-стамотолог-терапевт областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника №2» – врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Щекина
Анна Игоревна 

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

Овчинников
Дмитрий Анатольевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 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 здра-
воохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Батурин
Денис Станиславович

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

Васильев
Андрей Владимирович

заместитель начальника отдела полиции межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Гичко 
Владимир Александрович

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

Зарипова
Ирина Рамазановна

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

Иванов
Роман Андреевич

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

Левитин
Николай Васильевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Линейцев
Максим Владимирович

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

Любочко
Евгения Валерьевна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения города Усть-Илимск (по согласованию);

Тесленко
Александр Николаевич

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

Приложение 36
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Сафаргалеева
Ольга Александровна

заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по соци-
альным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев
Александр Владимирович

военный комиссар (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской обла-
сти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Подымахина
Людмила Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гноева
Алёна Олеговна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и подбора персона-
ла областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Усть-Илимск;

Жданов
Игорь Владимирович

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

Жидомирова
Мария Александровна

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

Томилин
Антон Олегович

врач-стоматолог-терапевт областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» – врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву 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 управ-
лению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Овчинников
Дмитрий Анатольевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 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 здра-
воохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Батурин
Денис Станиславович

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

Васильев
Андрей Владимирович

заместитель начальника отдела полиции межмуниципального отдела Министер-
ствавнутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Гичко
Владимир Александрович

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

Иванов
Роман Андреевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Левитин
Николай Васильевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Линейцев
Максим Владимирович

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

Любочко
Евгения Валерьевна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения города Усть-Илимск;

Сотникова
Оксана Анатольевна

заместитель начальника отдела образования –главный специалист по образо-
вательной деятельности администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» (по согласованию);

Тесленко
Александр Николаевич

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

Приложение 37
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 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 Кирен-
ского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер (военного комиссариата городов Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутского, Катанг-
ского и Киренского районов Иркутской области) центра (военно-врачебной эксперти-
зы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Галышева
Юлия Петровна

временно замещающая должность директора областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Усть-Кут;

Жигалов
Алексей Петрович

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

Пакулова
Татьяна Владимировна

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

Петрова
Надежда Алексеевна

заместитель начальника управления образования администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (по согласованию).

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 мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, 
Катангского и Киренского районов Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Зиминова
Оксана Григорьевна

старшая медицинская сестра поликлиники областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», секретарь призыв-
ной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Дорофтей
Ирина Владимировна

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

Селезнева
Галина Николаевна

главный специалист отдела трудоустройств, профессионального обучения и специаль-
ных программ областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Усть-Кута; 

Уланова
Мария Ивановна

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

Чернакова
Анастасия Дмитриевна

врач-патологоанатом областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усть-Кутская районная больница» – врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Приложение 38
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Чемезов
Сергей Николаевич

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

Иванова
Ольга Алексеевна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Заларинского, Аларского, 
Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Труфанова
Марина Евгеньевна

фельдшер (военного комиссариата Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукут-
ского и Усть-Удинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного ко-
миссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Крыс
Анатолий Васильевич

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Удинская районная больница» – врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Луковникова
Галина Николаевна

главный специалист управления образования администрации районного муници-
пального образования «Усть-Удинский район» (по согласованию);

Москалев
Руслан Владимирович

заместитель начальника отдела полиции № 2 (дислокация поселок Усть-Уда) межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бохан-
ский» (по согласованию);

Торгонина
Наталья Николаевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости 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 во-
енную службу) военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Ну-
кутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);
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Безносова
Лидия Алексеевна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджет-
ного 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 за-
нятости 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 несовершен-
нолетних отдела полиции № 2 (дислокация поселок Усть-Уда) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по со-
гласованию).

Приложение 39
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО»
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Семенов 
Вадим Александрович

мэр муниципального образования «город Черемхово», председатель призывной ко-
миссии (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 центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата (городов 
Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области) центра (военно-вра-
чебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной 
комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дергунова
Оксана Николаевна

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

Кузнецова
Светлана Александровна

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

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского 
района) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской об-
ласти – 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 Иркут-
ской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Наумова
Наталья Александровна

медицинская сестра терапевтического отделения областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1», се-
кретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов
Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласова-
нию);

Семенова
Ольга Викторовна

начальник отдела содействия трудоустройству населения областного государственно-
го казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Тронина
Екатерина Андреевна

ведущий специалист отдела муниципального казенного учреждения «Центр обеспече-
ния 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 ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 
(по согласованию).

Приложение 40
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Марач
Сергей Владимирович

мэр Черемховского районного муниципального образования, председатель призыв-
ной 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 рай-
она) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской обла-
сти, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Андрианова
Наталья Павловна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и информирования на-
селения областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния 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) военного комиссариата Иркутской об-
ласти – 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:

Манзула
Евгений Александрович

заместитель мэра по социальным вопросам 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 Иркут-
ской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Исакова
Ольга Александровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Черемховская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов
Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Студеникина
Людмила Николаевна

главный специалист отдела содействия трудоустройству населения областногогосудар-
ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Цветков
Виктор Александрович

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

Шапошникова
Евгения Валерьевна

ведущий специалист отдела образования администрации Черемховского районного му-
ниципального образования (по согласованию). 

Приложение 41
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Хрычов
Николай Дмитриевич

мэр Чунского районного муниципального образования, председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Стащенко
Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской обла-
сти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Фибих
Светлана Александровна

фельдшер (военного комиссариата города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, се-
кретарь 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, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу;

Волков
Евгений Игоревич

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 
полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому рай-
ону (по согласованию);

Гапченко
Светлана Ивановна

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

Ермоленко
Надежда Степановна

начальник отдела трудоустройства и специальных программ областного государствен-
ного казенного учреждения Центр занятости населения Чунского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Толпекина
Ольга Анатольевна

первый заместитель мэра Чунского районного муниципального образования, председа-
тель призывной комиссии (по согласованию);

Николаев
Андрей Валерьевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области), за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Клименок
Любовь Викторовна

медицинская сестра врача-оториноларинголога областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Влас
Светлана Николаевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Чунского района;

Григорьев
Борис Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району (по 
согласованию);

Каткова
Валентина Борисовна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» – врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Кравченко
Анастасия Николаевна

заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Отделобразования 
администрации Чунского района» (по согласованию).

Приложение 42
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Софьина 
Елена Викторовна

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

Марчук 
Антон Александрович

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

Чекулаева
Марина Владиславовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (го-
рода Шелехов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зеленецкая
Екатерина Александровна

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

Корсунова
Ирина Сергеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления города Шелехова;

Матвеев
Александр Александрович

атаман Большелугского хуторского казачьего общества (по согласованию);

Сотникова
Татьяна Анатольевна

врач-терапевт, заведующая отделением дневного стационара областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная боль-
ница» – врач, руководящий работой помедицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

Труфанов
Николай Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела Министерства внутренних дел российской Федерации по Шелеховскому 
району (по согласованию).
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2. Резервный состав призывной комиссии:

Краснов
Сергей Михайлович

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

Лысенко
Анастасия Михайловна

помощник начальника отделения (по автоматизированным средствам управления) (от-
деления планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресур-
сов) военного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию);

Реутская
Наталья Валентиновна

помощник начальника отделения (планирования, подготовки, предназначения и учета 
мобилизационных ресурсов) (по воинскому учету) военного комиссариата (города Ше-
лехов Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Балашов
Владислав Владиславович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномочен-
ных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому 
району (по согласованию);

Грекова
Мария Сергеевна

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

Кивви 
Татьяна Александровна 

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

Маслов
Дмитрий Владимирович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномочен-
ных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому 
району (по согласованию);

Матафонова
Наталья Анатольевна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству и активной политики об-
ластного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 
Шелехова;

Посашков
Александр Викторович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела участковых уполномоченных полиции отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию);

Рубцова
Вера Владимировна

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномочен-
ных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шелеховскому 
району (по согласованию).

Приложение 43
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 308-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Осодоев
Геннадий Алексеевич

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

Сотникова
Мария Григорьевна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Эхирит-Булагатского, Ба-
яндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской области), заместитель пред-
седателя 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 бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» – врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Васильева
Инна Владимировна

заместитель начальника управления образования администрации Эхирит-Булагатско-
го муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Кривошеина
Татьяна Григорьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Эхирит-Булагатского района;

Шобохолов
Станислав Николаевич

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагат-
ский» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Шатаев
Александр Алексеевич

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

Елдыров
Сергей Александрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Ир-
кутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Литвинцева
Евгения Андреевна

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

Члены призывной комиссии:

Абзаева
Александра Сергеевна

заместитель главного врача по амбулаторной поликлинической работе областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница 
№ 2» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

Андреев
Алексей Яковлевич

инспектор-методист управления образования администрации 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 несовершенно-
летних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Друзенко Александр Валерьевич

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ № 93 
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40810810918359408581, БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Иркутское ГОСБ № 8586/0379,
г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная 10

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 350 000,00  

в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 350 000,00  

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата

30 300 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них    

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100   

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
в том числе    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка

130 0,00  

из них    

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
Банько Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, 
одномандатный избирательный округ № 3

(наименование выборов, номер избирательного округа)
№40810810318359408521, ПАО Сбербанк: Дополнительный офис № 8586/0133 Иркутского отделения № 8586, 

г. Иркутск, ул. Мира, 100 «А»
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200 200

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 200 200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 100 200
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 100 000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Иркутской области» 1*

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

1 *Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, 
собственных средств кандидата, средств избирательного объединения

170

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 200 200
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

230

3.4 На проведение агитации через сетевые издания2 235
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 200 200
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами Российской Федерации по договорам

270

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат С.А. Банько

(инициалы, фамилия)
(подпись)
06.10.2021
(дата)

2 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», зарегистрированных в качестве средств массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не 
зарегистрированных в качестве средств массовой информации, отражаются по строке 3.5.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Духовников Андрей Михайлович

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

 Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ № 93,
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 4081081031835948505 Структурное подразделение № Дополнительный офис 8586/0379 
Филиал ПАО Сбербанк,  г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300 000,00  

в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 300 000,00  

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата

30 х  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 300 000,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 х  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 х  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 х  

из них    

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией 

80 х  

1.2.2 Средства гражданина 90 х  
1.2.3 Средства юридического лица 100 х  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 х  
в том числе    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 х  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка

130 х  

из них    

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 х  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 х  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 х  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 х  
3 Израсходовано средств, всего 180 300 000,00  

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 х  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 х  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 х  

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 х  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 х  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 300 000,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 х  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 х  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270 х  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 х  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 х  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 04.10.2021 А.М. Духовников
(подпись, дата, 

инициалы, фамилия)

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 350 000,00  

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 349 213,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270 787,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 06.10.2021 А.В. Друзенко
(подпись, дата, 

инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата

Кондрашов Виктор Иванович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии

/фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  по Иркутской 
области -Иркутскому одномандатному избирательному округу № 95 восьмого созыва

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810718359408529 В структурном подразделении № 8586/0164 ПАО Сбербанк, г. Шелехов, квартал 8,16

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 700 000,00  

в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 2 700 000,00  

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата

30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его  политической партией 40   
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 2 700 000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 
6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70   

из них    

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   
1.2.3 Средства юридического лица 100   

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110   

в том числе    
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120   

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка

130   

из них    

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

140   

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160   
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170   
3 Израсходовано средств, всего 180   

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 420 450,00  

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

220   

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 100 280,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2 179 270,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260   

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270   

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280   

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290   

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)   (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат В.И. Кондрашов 04.10.2021
(подпись, дата, 

инициалы, фамилия)

 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Конельский Иван Александрович ЛДПР-Либерально-демократическая партия России.
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области,
одномандатный избирательный округ № 3

(наименование выборов, номер избирательного  округа)
счет № 40810810918359408675 в филиале ПАО «Сбербанк» БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

№ 8586/0133,  по адресу: 664020 г. Иркутск, ул. Мира, д.100А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 250 000

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 250 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 250 000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 1*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний, собственных средств кандидата, средств избирательного объединения

170 0

1 *Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превы-
шением установленного предельного размера.
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2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 250 000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 250 000
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 2 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат И.А. Конельский

(инициалы, фамилия)
(подпись)

30.09.2021
(дата)

___________________________________________________

2 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», зарегистрированных в качестве средств массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не 
зарегистрированных в качестве средств массовой информации, отражаются по строке.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
Красноштанов Алексей Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3

(наименование выборов, номер избирательного округа)
счет №40810810318359408589, Филиал ПАО Сбербанк структурное подразделение: 

Дополнительный офис №8586/0133, место нахождения: РФ, 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19, 
тел. +7(495)500-55-50, почтовый адрес : 

664020, г.Иркутск, ул.Мира, д.100А
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 691 741,18

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 691 741,18

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 691 741,18
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, 
собственных средств кандидата, средств избирательного объединения

170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 691 741,18
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 120 000,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

230 0,00

3.4 На проведение агитации через сетевые издания 235 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 571 507,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 234,18
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат А.Н. Красноштанов

(инициалы, фамилия)
(подпись)

04.10.2021
(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)
в Иркутской области

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
40704810118350000001, БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Иркутское ГОСБ № 8586/0379,                                                                                       

г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная 10
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16 769 000,00  

в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 16 769 000,00  

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата

30 135 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его  политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 16 634 000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них    

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110   

в том числе    
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка

130 0,00  

из них    

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 16 769 000,00  

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 1 192 200,00  

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 636 475,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 290 360,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 14 614 263,08  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 15 000,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270 20 701,92  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
Регионального отделения Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»
в Иркутской области 05.10.2021 Пахомова В.В.

  
(подпись, дата, 

инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,  

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Савушкин Иван Анатольевич

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии
/фамилия, имя, отчество кандидата)

Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810818359408597 Дополнительный офис № 8586/0164 ПАО Сбербанк, г. Шелехов, квартал 8,16
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1  2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе    

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00  

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата

30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них    

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
в том числе    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130 0,00  

из них    

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  
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2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  

в том числе    
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей

200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270 0,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)  (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат И.А. Савушкин 06.10.2021
(подпись, дата, 

инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
o поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, 

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва 

(наименование избирательной кампании)
Смолярова Ирина Викторовна

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

 Ангарский одномандатный избирательный округ № 94
(наименование  субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)
ПАО Сбербанк, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 10, структурное подразделение № 8586/0379  

№ 40810810618359408564
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового очета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 65 000,00  

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 65 000,00  

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата

30 65 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 
ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00  

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения 
политической партии/кандидата, средства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его партией

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращение денежных  средств из  избирательного  фонда, всего 110 0,00  

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением  установлен-
ного порядка

130 0,00  

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств , поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращенно денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 100,00  
3 Израсходовано  средств, всего 180 64 900,00  

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей

200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3
На предвыборную агитацию через редакции переодических печатных из-
даний

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 64 900,00  
3.6 на проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-
ра**

260 0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных  с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 100,00  

5
Остаток  средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 290)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 05.10.2021 Смолярова И.В.
 (подпись, дата, 

инициалы, фамилия) 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2021 года                                                               № 79-226-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Тепловодснаб» (ИНН 3818048287) на территории Казачинско-Ленского 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  16 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «Тепловодснаб» на территории Казачинско-

Ленского района, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 30 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тепловодснаб» 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 с 30 сентября 2021 года утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2020 года № 328-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию поставляемую потребителям ООО «ИнвестЭнерго»  (ИНН 3818048777) на территории Ка-
зачинско-Ленского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2020 года № 382-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2020 года № 328-спр». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 24 сентября 2021 года № 79-226-спр

ТАРИФЫ  НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ТЕПЛОВОДСНАБ»НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА
Наименование организации Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тепловодснаб»

1. Казачинское муниципальное образование
1.1. Центральная котельная села Казачинское

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 6 832,92

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 832,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 099,63

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 2 118,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 118,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 203,52

1.2. Котельная детского сада «Тополек» села Казачинское
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 26 952,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26 952,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27 984,33

1.3. Котельная центральной районной больницы села Казачинское
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 16 235,62
с 01.01.2022 по 30.06.2022 16 235,62
с 01.07.2022 по 31.12.2022 16 861,76

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 2 118,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 118,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 203,52

1.4. Школьная котельная села Казачинское
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 6 244,29
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 244,29
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 488,47

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 2 118,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 118,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 203,52

2. Ключевское муниципальное образование
(Школьная котельная деревни Ключи)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 6 113,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 113,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 352,22

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 2 024,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 024,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 105,17

3. Небельское муниципальное образование
(Котельная поселка Небель)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 10 738,99
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10 738,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 11 086,99

4. Новоселовское муниципальное образование
(Котельная поселка Окунайский)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 7 149,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 149,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 428,13

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 2 132,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 132,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 217,52

5. Ульканское муниципальное образование
5.1. Котельная № 2 рабочего поселка Улькан

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 6 053,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 053,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 291,00

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 2 065,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 065,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 148,28

5.2. Центральная котельная рабочего поселка Улькан
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 3 021,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 021,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 142,29

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с 30.09.2021 по 31.12.2021 2 065,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 065,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 148,28

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области  А.А. Медведева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 03824 № 001106815) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

в 2015 году МБОУ СОШ № 6 г. Иркутска на имя Кашулиной Кристины Владимировны, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный диплом № 181135, выданный 14.05.1993 г. ПТУ № 30 г. Ангарска на имя Козловой На-
тальи Викторовны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А № 8062253) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2002 
году МОУ Гимназия № 2 г. Иркутска на имя Малых Анны Алековны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (АК 1039043), выданный 23 июня 2005 года Ангарским педагогическим коллед-
жем на имя Никитиной Натальи Владимировны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (А 4493263) о среднем (полном) общем образовании, выданный 21.06.1999 г. 
МОУ ИРМО «Вечерняя (сменная) ОШ» на имя Левиной Веры Анатольевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

• председателя Ангарского городского  суда Иркутской области – 1 вакансия;
• председателя Кировского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия;
• председателя Чунского районного суда Иркутской области –1 вакансия;
• заместителя председателя  Зиминского городского суда Иркутской области –1 вакансия;

• заместителя председателя  Ленинского районного суда г. Иркутска -1 вакансия;     
• заместителя председателя  Свердловского  районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;                      
• судьи Падунского районного суда г.Братска Иркутской области  – 1 вакансия;
• судьи Тайшетского городского суда Иркутской области  – 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка №114 Чунского района Иркутской области  -1 вакансия
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская 121, кабинет 303.
 Последний день приема документов  15 ноября  2021  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИНФОРМАЦИЯ о возможности приобретения земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения,  
находящегося в муниципальной собственности  
и выделенного в счет земельных долей

Администрация Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области в 
соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи 
или договора аренды без проведения торгов на земельные участки категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данные 
земельные участки.

Кадастровый номер 38:10:200501:860, общей площадью 298055 кв.м.  Цена земельного участка со-
ставляет 8 процентов его кадастровой стоимости (628896,05 руб.) и равна 50311,69 (пятьдесят тысяч три-
ста одиннадцать) рублей 69 копеек. Арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости 
(628896,05 руб.) и равна 1886,69 (одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) рублей 69 копеек в год.

Для заключения договора купли-продажи или договора аренды на  земельный участок сельскохозяй-
ственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный земельный 
участок, необходимо в течение шести месяцев (с момента государственной регистрации права муници-
пальной собственности на земельный участок) обратиться с заявлением в Администрацию Ленинского 
муниципального образования Куйтунского района Иркутской области по адресу: 665343, Иркутская об-
ласть, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д.5, пом.1, тел. 8-924-714-10-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Ку-
ранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, почтовый 
адрес 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.ru, 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходные земельные 
участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:97, адрес: Иркутская область, Аларский 
район, АОЗТ «Тыргетуйское». Заказчик Лещева Татьяна Анатольевна, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Аларский район, д. Балтуй, ул. Солнечная, д. 9, тел. 89500711636.

2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:34, адрес: Иркутская область, Аларский 
район, КСХП «Бахтайский». Заказчик Машонов Эдуард Викторович, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, с. Бахтай, ул. Озерная, д. 3, кв. 1, тел. 89501209385.   

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИНФОРМАЦИЯ ООО «Байкальская энергетическая  
компания», подлежащая раскрытию в соответствии  
с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570

О выводе источников тепловой энергии из эксплуатации в 4 квартале 2021 года.
C 01.10.2021 выведена из эксплуатации электрокотельная Шелеховского участка Ново-Иркутской 

ТЭЦ филиала ПАО «Иркутскэнерго».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. кадастровым инженером Лавринович 

Евгенией Юрьевной, квалификационный аттестат от 05.06.2013 г. № 38-13-563, почтовый адрес: 664005, 
Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Радужный, 72–99, e-mail: Zheneva_qwerty@mail.ru, тел. 89500648470, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 38:14:250125:492, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Тайшетский район, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка. Площадь образуемого земельного участка – 14,9 га. Местоположение образуемого 
земельного участка: Иркутская область, Тайшетский район, в 6,6 км на юго-запад от южной границы д. 
Нижняя Гоголевка, в 5,3 км на восток от восточной границы с. Старый Акульшет. Заказчиком кадастро-
вых работ является Прокопьев Александр Иванович, зарегистрированный по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Комсомольская, 10, кв. 1.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 665040, Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Советская, 
41, кабинет № 5, с 10.00 до 15.00 местного времени в течение тридцати двух дней со дня выхода газеты.

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.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2021 года                                                            № 79-225-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Окружные коммунальные системы», ИНН 3849036789 (котельная ЦРБ п. Бохан)

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 16 сентября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Окружные коммуналь-

ные системы» (котельная ЦРБ п. Бохан), с календарной  разбивкой  согласно  приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Окружные коммунальные системы» (ко-

тельная ЦРБ п. Бохан), устанавливаемые на 2022 - 2026 годы для формирования тарифов с использованием метода индек-
сации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Окружные коммунальные системы» от реализации населению тепло-

вой 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. 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 328-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Окружные коммунальные системы», ИНН 3849036789 
(котельная ЦРБ п. Бохан)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 февраля 2019 года № 24-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 328-спр»;

3) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 9 октября 2019 года № 250-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1  
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 24 сентября 2021 года №  79-225-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ОКРУЖНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»  (КОТЕЛЬНАЯ ЦРБ П. БОХАН)

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Окружные 
коммунальные системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 268,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 668,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 668,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 794,32
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 794,32
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 942,63
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 942,63
с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 095,01
с 01.01.2026 по 30.06.2026 5 095,01
с 01.07.2026 по 31.12.2026 5 252,43

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 122,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 327,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 327,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 540,68
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 540,68
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 762,30
с 01.01.2025 по 30.06.2025 5 762,30
с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 992,79
с 01.01.2026 по 30.06.2026 5 992,79
с 01.07.2026 по 31.12.2026 6 232,50

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2  
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от  24 сентября 2021 года №  79-225-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ОКРУЖНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

(КОТЕЛЬНАЯ ЦРБ П. БОХАН), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022 - 2026 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбереже-
ния и энергети-

ческой
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Окружные 
коммунальные 

системы»

2022 5 409,1 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева


