
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2520 апреля 2022 СРЕДА № 43 (2389)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2022 года                                                                                № 237-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
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 постановление Правительства Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 414-пп «Об утверждении 

Положения о порядке оформления сертификатов (их дубликатов) на областной материнский (семейный) капитал, Перечня 
и Порядка представления документов, прилагаемых к заявлению, для получения сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал» (далее – постановление № 414-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «(их дубликатов)» заменить словами «на областной материнский (се-
мейный) капитал, выписок из регистра лиц, имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки семей, име-
ющих детей, о выдаче сертификатов»;

2)  в пункте 1 слова «(их дубликатов)» заменить словами «на областной материнский (семейный) капитал, выписок 
из регистра лиц, имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей, о выдаче сер-
тификатов»;

3) в Положении о порядке оформления сертификатов (их дубликатов) на областной материнский (семейный) капитал, 
утвержденном постановлением № 414-пп (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке слова «(их дубликатов)» заменить словами «на областной материнский (семей-
ный) капитал, выписок из регистра лиц, имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих 
детей, о выдаче сертификатов»;

пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 

101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (далее – Закон 
Иркутской области № 101-ОЗ) устанавливает порядок оформления сертификатов на областной материнский (семейный) 
капитал, выписок из регистра лиц, имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих де-
тей, о выдаче сертификатов на областной материнский (семейный) капитал (далее соответственно – сертификат, регистр).

2. Сертификат является именным документом, подтверждающим право на дополнительную меру социальной под-
держки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Иркутской области № 101-ОЗ, который оформляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

3. Сертификаты оформляются министерством по форме согласно приложению к настоящему Положению, на основании 
личных дел родителей, детей, имеющих в соответствии с частями 1, 3, 52 статьи 3 Закона Иркутской области № 101-ОЗ 
право на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей, сформированных в электронном виде в 
автоматизированной информационной системе «Электронный социальный регистр населения Иркутской области» (далее 
– личное дело) государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству и включенными в 
перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее – учреждение), информация о формирова-
нии которых направляется в министерство не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче сертификата.»;

пункт 4 признать утратившим силу;
в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Для внесения изменений в сертификат родитель, ребенок, достигший совершеннолетия или приобретший дееспо-

собность в полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодательством порядке, законный 
представитель ребенка, не достигшего совершеннолетия (далее – заявитель), а также представитель родителя, ребенка, 
достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме до достижения им совершеннолетия 
в установленном законодательством порядке (далее – представитель), подает в учреждение заявление с приложением 
документов, подтверждающих изменения фамилии, имени, отчества родителя, ребенка или данных документа, удостове-
ряющего личность родителя, ребенка (копии соответствующих свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния, копия документа, удостоверяющего личность родителя, ребенка).»;

в абзаце третьем слова «на областной материнский (семейный) капитал» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Регистрация заявления с приложением документов, подтверждающих изменения фамилии, имени, отчества родите-

ля, ребенка или данных документа, удостоверяющего личность родителя, ребенка, осуществляется в день его поступления 
в учреждение. Учреждение в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления и соответствующих документов 
осуществляет внесение изменений в регистр и информирует об этом министерство.»;

абзац пятый признать утратившим силу;
пункты 6 - 8 признать утратившими силу;
в пункте 9 слова «(его дубликата)» исключить, слова «личных дел, заявлений и документов, указанных в пунктах 3 - 5» 

заменить словами «информации, указанной в пунктах 3, 5»;
в пункте 10 слова «(его дубликат)», «(его дубликата)» исключить;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Заявитель (представитель) вправе получить на бумажном носителе выписку из регистра о выдаче сертификата, 

подтверждающую его содержание (далее – выписка).
Для получения выписки заявитель (представитель) подает в учреждение заявление о предоставлении выписки одним 

из способов, указанных в части 5 статьи 5 Закона Иркутской области № 101-ОЗ.
Выписка оформляется учреждением не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации в учреждении заявления о 

предоставлении выписки и вручается заявителю способами, указанными в заявлении.»; 
приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
4) в Перечне и Порядке предоставления документов, прилагаемых к заявлению для получения сертификата на област-

ной материнский (семейный) капитал, утвержденных постановлением № 414-пп:
пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов, указанных в подпунктах 3 (в части свидетель-

ства (свидетельств) о рождении ребенка (детей)), 5, 6 (в части свидетельства о смерти женщины, родившей (усыновившей) 
детей), 7 (в части свидетельства о смерти отца) настоящего пункта, – в случае если такие документы составлены на ино-
странном языке.»;

в абзаце первом пункта 2 после слов «в части судебного решения)» дополнить цифрой «, 9».
2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 418-пп «Об утверждении 

Правил направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий, Перечня и Порядка представления документов, необходимых для распоряжения средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – постановление № 418-пп) сле-
дующие изменения:

1) в Правилах направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, утвержденных постановлением № 418-пп (далее – Правила):

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Родители, дети, получившие сертификат на областной материнский (семейный) капитал (далее – лицо, получив-

шее сертификат), вправе использовать средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала на:
1) приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых 

не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и 
жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осущест-
вляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо организации, в том числе 
кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, либо физиче-
скому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо индивидуальному предпринимателю, 
осуществляющему строительство индивидуального жилого дома;

2) компенсацию расходов, связанных со строительством, реконструкцией индивидуального жилого дома, осущест-
вляемыми гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) индивидуального 
жилого дома, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет 
лица, получившего сертификат.»;

в пункте 41:
подпункт 2 признать утратившим силу;
подпункт 3 дополнить словами «, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою 
деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) учреждением, созданным по решению Правительства Российской Федерации для обеспечения функциони-

рования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализации Министерством 
обороны Российской Федерации функций уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспе-
чивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, единым 
институтом развития в жилищной сфере, определенным Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ  
«О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – единый институт развития в жилищной сфере), или организацией, 
включенной в перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих 
деятельность по предоставлению ипотечных займов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;

пункт 9 дополнить словами: «, либо на банковский счет лица, получившего сертификат, осуществившего строитель-
ство, реконструкцию индивидуального жилого дома без привлечения организации, осуществляющей строительство (рекон-
струкцию) индивидуального жилого дома, в том числе по договору строительного подряда»;

в приложении к Правилам слова «казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» заменить 
словом «учреждение», слова «(его дубликат)» исключить;

2) в Перечне и Порядке представления документов, необходимых для распоряжения средствами (частью средств) об-
ластного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением № 418-пп:

дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. В случае направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на компенсацию 

расходов, связанных со строительством, реконструкцией индивидуального жилого дома, осуществляемыми гражданами 
без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома, в том чис-
ле по договору строительного подряда, необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы лица, получившего сертификат, или супруга 
лица, получившего сертификат, на земельный участок, на котором осуществлено строительство (реконструкция) объекта 
индивидуального жилищного строительства;

2) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы лица, получившего сертификат, или супруга 
лица, получившего сертификат, на объект индивидуального жилищного строительства – в случае его реконструкции;

3) уведомление о соответствии построенного (реконструируемого) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, предусмотренное пунктом 5 части 19 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) документы, подтверждающие расходы на приобретение материалов для строительства (реконструкции) индивиду-
ального жилого дома (кассовые и (или) товарные чеки);

5) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обя-
зательство лица, которому перечислена компенсация расходов, связанных со строительством, реконструкцией индиви-
дуального жилого дома, осуществляемыми гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство 
(реконструкцию) индивидуального жилого дома,  в течение шести месяцев после перечисления на банковский счет лица, 
получившего сертификат, средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, оформить индивиду-
альный жилой дом в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера 
долей по соглашению.»;

в абзаце первом пункта 8 после цифры «7» дополнить цифрой «, 71»;
в пункте 9:
в абзаце первом после слов «пункта 7» дополнить словами «, подпунктах 1 (в случае, если права на земельный участок 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), 2 (в случае, если право на объект индивидуаль-
ного жилищного строительства не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости), 3 - 5 пункта 71»;

в абзаце втором после слов «пункта 7» дополнить словами «, подпунктах 1 (в случае, если права на земельный участок 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), 2 (в случае, если право на объект индивидуального 
жилищного строительства зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) пункта 71».

3. Внести в приложение к Правилам направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капи-
тала на получение образования ребенком (детьми), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 
декабря 2011 года № 419-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 25 апреля 2017 года № 278-пп «Об утверждении Пра-
вил направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации расходов на 
приобретение таких товаров и услуг, Перечня и Порядка представления документов, необходимых для распоряжения сред-
ствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации расходов на приобретение 
таких товаров и услуг» (далее – постановление № 278-пп) следующие изменения:

1) приложение к Правилам направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 
путем компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг, утвержденным постановлением № 278-пп, изложить 
в новой редакции (прилагается);

2) в Перечне и Порядке представления документов, необходимых для распоряжения средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг, 
утвержденных постановлением № 278-пп:

в подпункте 6 пункта 1 после слов «свидетельство о заключении брака» дополнить словами «и его нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного 
государства»;

в абзаце первом пункта 2 слова «в части свидетельства о заключении брака» заменить словами «за исключением 
свидетельства о заключении брака, выданного компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удо-
стоверенного перевода на русский язык, решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным».

5. Внести в приложение к Правилам направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капи-
тала на получение ежегодной денежной выплаты, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 
августа 2018 года № 568-пп, изменение, исключив слова «(его дубликат)».

6. Внести в приложение к Правилам направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капита-
ла на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 июня 2021 года № 421-пп, изменение, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

7. Внести в приложение к Правилам направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капи-
тала на проведение ремонта жилого помещения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28 
июля 2021 года № 519-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

8. 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).

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

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

Приложение 1 к постановлению Правительства 
Иркутской области от 31 марта 2022 года № 237-пп

«Приложение 
к Положению о порядке оформления сертификатов на 
областной материнский (семейный) капитал, выписок из 
регистра лиц, имеющих право на дополнительную меру 
социальной поддержки семей, имеющих детей, о выдаче 
сертификатов на областной материнский (семейный) 
капитал

Герб Иркутской области

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕРТИФИКАТ
НА ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Серия                                                             № ________

Настоящим сертификатом удостоверяется, что____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество владельца сертификата)
___________________________________________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность владельца сертификата)
___________________________________________________________________________________________________
имеет  право  на  получение  областного материнского (семейного) капитала в соответствии  с Законом Иркутской 

области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной  мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Ир-
кутской области» в размере ________________ рублей (_______________________ рублей).

Настоящий сертификат выдан на основании решения государственного учреждения Иркутской области, подведом-
ственного министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и включенного в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти «_______________________________________________» 

(указать полное наименование учреждения)
от «____» ___________ 20 ___ года №______.

Дата выдачи настоящего сертификата «___» __________ 20__ года».

Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2022 года № 237-пп

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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«Приложение 
к Правилам направления средств (части средств) 
областного материнского (семейного) капитала 
на получение образования ребенком (детьми)

Форма

В ______________________________________________
(наименование государственного учреждения Иркутской 
области, подведомственного министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
от ______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: __________________________
________________________________________________,
телефон _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ)

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия (в скобках прежняя фамилия, если изменяли), имя, отчество)

1. Сертификат на областной материнский (семейный) капитал 
Дата выдачи __________________________________№ ___________________________________________________
2. Статус ___________________________________________________________________________________________

(мать, отец, ребенок - указать нужное)
3. Пол _____________________________________________________________________________________________.

(женский, мужской - указать нужное)
4. Дата рождения ____________________________________________________________________________________.
(число, месяц, год)
5. Место рождения ___________________________________________________________________________________.

                      (республика, край, область, населенный пункт)
6. Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________________

(наименование, серия  и номер документа,
___________________________________________________________________________________________________.

кем и когда выдан)
7. Принадлежность к гражданству ______________________________________________________________________

(гражданка (ин) Российской Федерации)
___________________________________________________________________________________________________.
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)
___________________________________________________________________________________________________.
9. Адрес места жительства ____________________________________________________________________________.

 (почтовый адрес места жительства)
___________________________________________________________________________________________________.
10. Сведения о представителе, законном представителе ребенка, не достигшего совершеннолетия
___________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________________________.

(почтовый адрес места жительства,  телефон)
11. Дата рождения ___________________________________________________________________________________.
(число, месяц, год)
12. Место рождения __________________________________________________________________________________.

(республика, край, область, населенный пункт)

13. Документ, удостоверяющий личность представителя, законного представителя ребенка, не достигшего совершен-
нолетия

___________________________________________________________________________________________________
 (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________.
14.  Документ, подтверждающий полномочия представителя, законного представителя ребенка, не достигшего со-

вершеннолетия __________________________________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________.

Прошу   направить  средства  (часть  средств)  областного  материнского (семейного) капитала на получение образо-
вания  в размере

___________________________________________________________________________________________________
(полный размер средств  100 тыс. руб. или части средств областного материнского (семейного) 

___________________________________________________________________________________________________
капитала в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере 

социальной поддержки семей,  имеющих детей, в Иркутской области»).

Настоящим заявлением подтверждаю:
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру 

социальной поддержки,____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________; 

(не лишалась(ся), лишалась(ся) – указать нужное)
умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности в отношении своего ребенка (детей),
____________________________________________________________ _______________________________________;

(не совершала (не совершал), совершала (совершал) - указать нужное)
решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру социальной 

поддержки,________________________________________________________ _____________________________________.
(не принималось, принималось – указать нужное)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а) ______________________________.
(подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________

Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

__________            _____________________
       (дата)                   (подпись заявителя)

                                _____________________
                                  (подпись специалиста)

Сведения, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы гражданки (ина) _______________________________
приняты и зарегистрированы под номером _____________________________.
                                                                    (регистрационный номер заявления)

__________            _____________________
     (дата)                    (подпись специалиста)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы гражданки(ина) ________________________________
приняты и зарегистрированы под номером _____________________________.
                                                                       (регистрационный номер заявления)

__________            _____________________
    (дата)                  (подпись специалиста)».

Приложение 3 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2022 года № 237-пп

«Приложение 
к Правилам направления средств (части средств) област-
ного материнского (семейного) капитала на приобрете-
ние товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 
путем компенсации расходов на приобретение таких 
товаров и услуг

В _______________________________________________
(наименование государственного учреждения Иркутской 
области, подведомственного министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
от ______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: __________________________
_________________________________________________,
телефон _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в скобках прежняя фамилия, имя, отчество, если изменяли)

1. Сертификат на областной материнский (семейный) капитал 
Дата выдачи _____________________ № ________________________________________________________________.
2. Статус ___________________________________________________________________________________________.

(мать, отец, ребенок - указать нужное)
3. Пол _____________________________________________________________________________________________.

(женский, мужской - указать нужное)
4. Дата рождения ____________________________________________________________________________________.

(число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________________.

(республика, край, область, населенный пункт)
6. Документ, удостоверяющий личность, _________________________________________________________________

(наименование, серия и номер 
___________________________________________________________________________________________________.

документа, кем и когда выдан)
7. Гражданство ______________________________________________________________________________________.
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) __________________________________.
9. Адрес места жительства ____________________________________________________________________________

(почтовый адрес места жительства)
___________________________________________________________________________________________________.
10. Реквизиты счета в кредитной организации
___________________________________________________________________________________________________.
11. Сведения о представителе, законном представителе ребенка, не достигшего совершеннолетия,
 ___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________________________________.

почтовый адрес места жительства, телефон)
Дата рождения ______________________________________________________________________________________.

(число, месяц, год)
Место рождения _____________________________________________________________________________________.

(республика, край, область, населенный пункт)
Документ, удостоверяющий личность представителя, законного представителя ребенка, не достигшего совершенно-

летия, _________________ ________________________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________.
Документ, подтверждающий полномочия представителя, законного представителя ребенка, не достигшего совершен-

нолетия, ________________________________________________________________________________________________
(наименование, серия

___________________________________________________________________________________________________.
и номер документа, кем и когда выдан)

Прошу направить средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в размере

___________________________________________________________________________________________________
(полный размер средств 100 тыс. руб. или части средств областного
___________________________________________________________________________________________________
материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Иркутской областиот 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О 

дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»)

Настоящим заявлением подтверждаю:
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру со-

циальной поддержки, ____________________________________________________________________________________;
(не лишалась(ся), лишалась(ся) - указать нужное)
умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности, в отношении своего ребенка (детей), 

_______________________________________________________________________________________________________;
(не совершала (не совершал), совершала (совершал) - указать нужное)
решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру социальной 

поддержки, _____________________________________________________________________________________________.
(не принималось, принималось - указать нужное)
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена (предупрежден) 
___________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________;
5. ________________________________________________________________;
6. ________________________________________________________________;
7. ________________________________________________________________.

Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

__________ _____________________
        (дата)     (подпись заявителя)

_____________________
(подпись специалиста)

Сведения, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы гражданки(ина) __________________________________ приняты и зарегистрированы под но-

мером ___________________________________.
(регистрационный номер заявления)

__________ _____________________
     (дата)        (подпись специалиста)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гражданки(ина) __________________________________ приняты и зарегистрированы под но-

мером ___________________________________.
(регистрационный номер заявления)

__________ _____________________
   (дата)        (подпись специалиста)».
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Приложение 4 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2022 года № 237-пп

«Приложение 
к Правилам направления средств (части средств) област-
ного материнского (семейного) капитала на приобретение 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, садоводства или огородничества

Форма

В _______________________________________________
(наименование государственного учреждения Иркутской 
области, подведомственного министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
от ______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ___________________________
_________________________________________________,
телефон _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, САДОВОДСТВА ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСТВА

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (в скобках прежняя фамилия, имя, отчество (при наличии), если изменялись))
1. Сертификат на областной материнский (семейный) капитал
Дата выдачи _________________________ № ____________________________________________________________.
2. Статус ___________________________________________________________________________________________.

(мать, отец, ребенок – указать нужное)
3. Пол _____________________________________________________________________________________________.

(женский, мужской – указать нужное)
4. Дата рождения ____________________________________________________________________________________.

(число, месяц, год)
5. Место рождения ___________________________________________________________________________________.

(республика, край, область, населенный пункт)
6. Документ, удостоверяющий личность, _________________________________________________________________

(наименование, серия, и номер документа, кем и когда выдан)
7. Принадлежность к гражданству ______________________________________________________________________

 (гражданка(ин) Российской Федерации)
___________________________________________________________________________________________________
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)
___________________________________________________________________________________________________.
9. Адрес места жительства ____________________________________________________________________________
                                            (почтовый адрес места жительства)
___________________________________________________________________________________________________.
10. Сведения о представителе, законном представителе ребенка, не достигшего совершеннолетия
 ___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
___________________________________________________________________________________________________.

(почтовый адрес места жительства, телефон)
11. Дата рождения ___________________________________________________________________________________.

(число, месяц, год)
12. Место рождения __________________________________________________________________________________.

(республика, край, область, населенный пункт)
13. Документ, удостоверяющий личность представителя, законного представителя ребенка, не достигшего совершенно-

летия,
___________________________________________________________________________________________________

(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
14. Документ, подтверждающий полномочия представителя, законного представителя ребенка, не достигшего совер-

шеннолетия,
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________.
Прошу направить средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала на приобретение земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества (далее – земельный уча-
сток) в размере

___________________________________________________________________________________________________
(полный размер средств или часть средств областного материнского (семейного)

___________________________________________________________________________________________________
капитала в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере 

социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»).
Настоящим заявлением подтверждаю:
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру 

социальной поддержки,___________________________________________________________________________________; 
(не лишалась(ся), лишалась(ся) – указать нужное)

умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности в отношении своего ребенка (детей),
____________________________________________________________ ______________________________________;
(не совершала (не совершал), совершала (совершал) - указать нужное)
решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру социальной 

поддержки,________________________________________________________ _____________________________________.
(не принималось, принималось – указать нужное)
С информацией об обязанности оформить земельный участок, приобретенный с использованием средств (части 

средств) областного материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его су-
пруга (супруги), детей с определением размера долей по соглашению ознакомлен (а).

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а) 
___________________________________________________________________________________________________.

(подпись заявителя)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
__________            _____________________

       (дата)                 (подпись заявителя)
                                _____________________

                                 (подпись специалиста)

Сведения, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы гражданки (ина) _________________________________
приняты и зарегистрированы под номером _______________________________.
                                                                        (регистрационный номер заявления)

__________                      _____________________
     (дата)                             (подпись специалиста)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы гражданки(ина) _____________________________________
приняты и зарегистрированы под номером ____________________________________.
                                                                                  (регистрационный номер заявления)

__________            _____________________
      (дата)                 (подпись специалиста)».

Приложение 5 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2022 года № 237-пп

«Приложение 
к Правилам направления средств (части средств) област-
ного материнского (семейного) капитала на приобретение 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, садоводства или огородничества

Форма

В _______________________________________________
(наименование государственного учреждения Иркутской 
области, подведомственного министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
от ______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ___________________________
_________________________________________________,
телефон _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
___________________________________________________________________________________________________

_
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (в скобках прежняя фамилия, имя, отчество (при наличии), если изменялись))
1. Сертификат на областной материнский (семейный) капитал
Дата выдачи _________________________ № ____________________________________________________________.
2. Статус ___________________________________________________________________________________________.

(мать, отец, ребенок – указать нужное)
3. Пол _____________________________________________________________________________________________.

(женский, мужской – указать нужное)
4. Дата рождения ____________________________________________________________________________________.

(число, месяц, год)
5. Место рождения ___________________________________________________________________________________.

 (республика, край, область, населенный пункт)
6. Документ, удостоверяющий личность, _________________________________________________________________

 (наименование, серия, и номер документа, кем и когда выдан)
7. Принадлежность к гражданству ______________________________________________________________________
                                                           (гражданка(ин) Российской Федерации)
___________________________________________________________________________________________________
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)
___________________________________________________________________________________________________.
9. Адрес места жительства ____________________________________________________________________________

(почтовый адрес места жительства)
___________________________________________________________________________________________________.
10. Сведения о представителе, законном представителе ребенка, не достигшего совершеннолетия 
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
___________________________________________________________________________________________________.

(почтовый адрес места жительства, телефон)
11. Дата рождения ___________________________________________________________________________________.

(число, месяц, год)
12. Место рождения __________________________________________________________________________________.

(республика, край, область, населенный пункт)
13. Документ, удостоверяющий личность представителя, законного представителя ребенка, не достигшего совершеннолетия,
___________________________________________________________________________________________________

(наименование, серия и номер документа,
___________________________________________________________________________________________________.

кем и когда выдан)
14. Документ, подтверждающий полномочия представителя, законного представителя ребенка, не достигшего совер-

шеннолетия,
___________________________________________________________________________________________________

 (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________.
Прошу направить средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала на проведение ремонта 

жилого помещения на оплату
___________________________________________________________________________________________________
(перечень расходов и полный размер средств (части средств) областного материнского 
___________________________________________________________________________________________________

(семейного) капитала в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ 
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»).

Настоящим заявлением подтверждаю:
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру со-

циальной поддержки,____________________________________________________________________________________; 
(не лишалась(ся), лишалась(ся) – указать нужное)

умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности в отношении своего ребенка (детей),
____________________________________________________________ _______________________________________;

(не совершала (не совершал), совершала (совершал) - указать нужное)
решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру социальной 

поддержки,________________________________________________________ _____________________________________.
(не принималось, принималось – указать нужное)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а) 
___________________________________________________________________________________________________.

(подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________

Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

__________            ____________________
       (дата)                (подпись заявителя)

                                ____________________
                                (подпись специалиста)

Сведения, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы гражданки (ина) ______________________________________
приняты и зарегистрированы под номером ____________________________________.
                                                                                  (регистрационный номер заявления)

__________            _____________________
     (дата)                  (подпись специалиста)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

    Заявление и документы гражданки(ина) _____________________________________
приняты и зарегистрированы под номером _____________________________________.
                                                                                  (регистрационный номер заявления)

__________            _____________________
      (дата)                   (подпись специалиста)».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 марта 2022 года                                                                                № 80-р
Иркутск

О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области 
в апреле – июле 2022 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 периодс 1 апреля по 15 июля 2022 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 апреля по 15 июля 2022 года в основных и резервных составах (при-
лагаются).

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Данилова А.Н.) 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 граждан 
Российской Федерации (далее – граждане), призываемых на военную службу в Иркутской области, в соответствии с зако-
нодательством.

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 ко-
миссариату Иркутской области в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на сборном пункте Иркутской 
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 (Кали-
щук 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 муниципальных 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 апреле – июле 2022 года.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:
1) оказывать призывным комиссиям муниципальных районов, городских округов Иркутской области содействие в осу-

ществлении призыва граждан на военную службу;
2) во взаимодействии с военными комиссариатами городов и районов Иркутской области и воинскими частями, дис-

лоцирующимися на территории Иркутской области, в период с 20 апреля по 15 мая 2022 года провести социально-патриоти-
ческую акцию «День призывника»;

3) совместно с военными комиссарами городов и районов Иркутской области информировать Губернатора Иркутской 
области об итогахпризыва граждан в Иркутской области на военную службу в апреле – июле 2022 года в течение 15 дней с 
даты окончания призыва.

8. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2021 года № 308-р «О призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре – декабре 2021 года»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 26 октября 2021 года № 329-р «О внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2021 года № 308-р»;
3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 22 ноября 2021 года № 362-р «О внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2021 года № 308-р»;
4) распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 ноября 2021 года № 365-р «О внесении изменений в приложение 21  

к распоряжению Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2021 года № 308-р»;
5) распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2021 года № 404-р «О внесении изменений в приложение 1  

к распоряжению Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2021 года № 308-р»;
6) распоряжение Губернатора Иркутской области от 19 января 2022 года № 14-р «О внесении изменения в приложение 1  

к распоряжению Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2021 года № 308-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 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 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 комиссии 
(по согласованию);

Безродных
Нина Владимировна

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

Члены призывной комиссии: 

Андриянов
Александр Сергеевич

начальник управления правового и организационного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадровой работы министерства образования Иркутской области;

Бабкина
Тамара Антоновна

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

Богатырев
Павел Александрович

министр спорта Иркутской области;

Бубнов
Вячеслав Анатольевич

первый проректор федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения 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 здраво-
охранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Инкижинов
Петр Викторович

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

Козлов 
Олег Афанасьевич

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

Коногоров 
Анатолий Михайлович 

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

Лазарева
Марина Анатольевна

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

Лысков
Алексей Вячеславович

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

Малакшинов
Кирилл Владимирович

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

Михно
Юрий Владимирович

советник отдела по координации оборонной работы и связям с военными организация-
ми управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе;

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 управления 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);

Смирнов 
Евгений Львович

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

Старухин
Александр Игоревич

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

Тириков
Иван Витальевич

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

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 здравоохранения 
«Иркутская медико-санитарная часть № 2»;

Шульгин
Дмитрий Андреевич

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

Щербакова 
Елена Леонидовна 

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Терехов
Геннадий Федорович

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

Лускань
Александр Викторович

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

Воронина
Елена Викторовна

фельдшер центра (военно-врачебной экспертизы) федерального казенного учрежде-
ния «Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по 
согласованию);

Стрельникова
Татьяна Васильевна

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

Члены призывной комиссии:
Богаткина
Любовь Анатольевна

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

Боричевская
Мария Александровна

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

Верхозина 
Юлия Игоревна

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

Гаранин
Александр Вадимович

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

Гасанов
Рустам Далганович

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

Дормидонтов
Александр Владимирович

заместитель начальника управления - начальник отдела по связям с общественностью 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по свя-
зям  с общественностью и национальным отношениям;

Иванова
Ирина Анатольевна

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

Какайкин
Николай Александрович

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

Карпенко
Васса Семеновна

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

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);

Кляндина
Марина Викторовна

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

Костенков
Артем Андреевич

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

Коробейников
Иван Викторович

врач-невролог 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 управления организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области  
(по согласованию);

Лысак
Алина Анатольевна 

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

Морозова
Любовь Андреевна

консультант отдела реализации стратегических направлений государственной моло-
дежной политики министерства по молодежной политике Иркутской области;

Муравьев
Павел Иванович

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

Мухин
Владимир Александрович

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

Онофрийчук
Андрей Иванович

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

Пашков 
Денис Валерьевич

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

Середкина
Татьяна Ивановна

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

Стрельцов
Константин Валерьевич

начальник штаба Шелеховского местного отделения Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (по согласованию);
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Суворов 
Станислав Анатольевич

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

Туаева
Екатерина Евгеньевна

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

Швецова
Анастасия Викторовна

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

Швец
Олег Александрович

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

Шеметов
Василий Игоревич

врач-окулист Иркутского филиала федерального государственного автономного учреж-
дения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-
технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика  С.Н. Федорова» Мини-
стерства 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).

Приложение 2
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ АЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Дульбеев
Роман Васильевич

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

Иванова
Ольга Алексеевна 

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Аларского и Заларинского 
районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию);

Лаврентьева
Марина Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Исхакова
Жанна Владимировна

начальник информационно-методического отдела муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по образованию» администрации Аларского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию);

Муруева
Дина Алексеевна

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Аларская районная больница» по клинико-экспертной работе – врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Урбагаев
Игорь Николаевич

начальник отделения полиции № 2 (дислокация поселок Кутулик) межмуниципально-
го отделаМинистерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 
согласованию);

Шалбанова
Марина Валерьевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Сагадарова
Валентина Владимировна

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

Бекасова
Светлана Леонидова

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому 
отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(Аларского и Заларинского районов Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Щербаков 
Алексей Степанович

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Алар-
ского и Заларинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии 
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
Полежаева
Надежда Владимировна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости 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, подле-
жащих призыву на военную службу;

Садыкова
Елизавета Карловна

методист информационно-методического отдела муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по образованию» администрации Аларского муниципального района 
Иркутской 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 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Головков
Михаил Эдуардович

первый заместитель мэра муниципального образования «Ангарский городской округ 
Иркутской области», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Койнов
Святослав Владимирович

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

Багринцева
Галина Николаевна 

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

Члены призывной комиссии:

Борисов
Сергей Анатольевич

начальник управления общественной безопасности администрации муниципального 
образования «Ангарский городской округ Иркутской области» (по согласованию);

Кочеулов
Андрей Васильевич

начальник отделения охраны общественного порядка управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Ангарскому городскому округу (по согласо-
ванию);

Кравцова
Марина Олеговна

начальник отдела содействия трудоустройству областного государственного казенно-
го учреждения Центр занятости населения города Ангарска; 

Кулешова
Татьяна Владимировна

главный специалист управления образования администрации муниципального обра-
зования «Ангарский городской округ Иркутской области» (по согласованию);

Щетинин
Владимир Алексеевич

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Сафронов
Андрей Сергеевич

заместитель мэра муниципального образования «Ангарский городской округ Иркут-
ской области», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Антонов
Евгений Андреевич

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

Нечепоренко
Инна Аркадьевна

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:

Горбачёва
Марина Игоревна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству областного государ-
ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Ангарск;

Машкова
Юлия Николаевна

главный специалист управления образования администрации муниципального обра-
зования «Ангарский городской округ 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);

Соснин
Валерий Валерьевич

врач-невролог областного государственного  автономного учреждения здравоохране-
ния «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» – врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу.

Приложение 4
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ

 ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДа

1. Основной состав призывной комиссии: 

Кибанов
Михаил Валентинович

мэр муниципального образования Балаганский муниципальный район Иркутской обла-
сти, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Гергушкина
Екатерина Петровна

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

Федорова
Галина Александровна

медицинская сестра областного государственного учреждения здравоохранения «Бала-
ганская районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию);

Члены призывной комиссии:

Камозин
Алексей Викторович

главный специалист управления образования администрации муниципального образова-
ния Балаганский муниципальный район Иркутской области (по согласованию);

Метляев
Роман Владимирович

начальник пункта полиции № 2 межмуниципального 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 осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Шарапова
Оксана Юрьевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Метляев
Александр Сергеевич

заместитель мэра муниципального образования Балаганский муниципальный район Ир-
кутской области, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Стругова
Анна Николаевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Балаганско-
го, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Соколова
Елена Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Игнаева
Надежда Георгиевна 

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Балаганская районная больница» – врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Миндубаева
Марина Леонидовна

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

Михайлова
Татьяна Васильевна

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

Степутенко
Юлия Владимировна

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

Приложение 5
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ БАЯНДАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:  

 Табинаев
Анатолий Прокопьевич

мэр Баяндаевского муниципального района Иркутской области, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию);

 Жуков
 Алексей Александрович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского,  Баяндаевского, Боханского и Осинского 
районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию);

 Хамаганова
Людмила Валериановна

фельдшер (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского 
и Осинского районов) центра (военно-медицинской экспертизы) военного комиссариа-
та 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 от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по 
согласованию);

Махутова
Ольга Михайловна

технический специалист управления образования администрации Баяндаевского му-
ниципального района Иркутской области (по согласованию);

Романов
Александр Максимович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Баяндаевского района;
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Семенова
Марианна Максимовна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Дмитров
Афанасий Лаврентьевич

заместитель мэра Баяндаевского муниципального района Иркутской области, пред-
седатель призывной комиссии (по согласованию);

Сотникова
Марина Григорьевна

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

Ноходоева
Изольда Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения   здраво-
охранения «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, подле-
жащих призыву на военную службу;

Манжуева
Мария Еремеевна

специалист психолого-педагогического сопровождения управления образования ад-
министрации Баяндаевского муниципального района Иркутской области (по согласо-
ванию);

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 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 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 комиссариата 
Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Балукина
Ксения Михайловна

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

Остапенко
Инна Николаевна

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

Соловьева
Светлана Михайловна

главный бухгалтер областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти 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);

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);

Пяткова 
Наталья Айвазовна

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

Члены призывной комиссии:

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);

Доктугу 
Буянмаа Тиилекчиевна

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

Попова
Людмила Сергеевна

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 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОХАНСКИЙ РАЙОН
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Коняев
Эдуард Ионович

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

Жуков
Алексей Александрович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского 
районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию);

Хамаганова
Людмила Валериановна

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

Члены призывной комиссии:

Буяева
Лариса Савватеевна

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

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 на-
селения 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);

Сотникова
Марина Григорьевна

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

Тагангаев
Алексей Максимович

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница», секретарь при-
зывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балтахинова
Лариса Борисовна

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

Бальжитова
Оюна Найдановна

старший методист информационно-методического центра управления образования ад-
министрации муниципального образования Боханский район (по согласованию);

Иванова
Марина Николаевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бохан-
ский» (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 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
БРАТСКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Тимофеев 
Сергей Владимирович

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

Рак
Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской области), заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна

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

Члены призывной комиссии:

Голтелов
Евгений Александрович

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

Готовская 
Вероника Ивановна

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

Калмыкова
Тамара Михайловна

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

Педченко
Клара Викторовна

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

Федосеева
Марина Александровна

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Цыганова
Наталья Александровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения города Братска.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Яковлев
Александр Александрович

заместитель мэра городского округа муниципального образования города Братска 
Иркутской области по экономике, председатель призывной комиссии (по согласова-
нию);

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
Анна Олеговна

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

Члены призывной комиссии:

Алексеев
Алексей Николаевич

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

Баранов
Денис Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по со-
гласованию);

Васильев
Тимур Васильевич

заместитель начальника отдела полиции № 1 межмуниципального управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Горинов
Виктор Николаевич

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

Желтов
Иван Николаевич

заместитель директора, начальник отдела по комплексной безопасности образова-
тельных учреждений муниципального казенного учреждения «Многофункциональ-
ный центр обслуживания» муниципального образования города Братска (по согла-
сованию);

Жидовкин
Владимир Анатольевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отдела полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);
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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 госу-
дарственного казенного учреждения Центр занятости населения города Братска;

Колганова
Маргарита Александровна

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

Николаев
Иван Игоревич

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

Никулин
Дмитрий Николаевич

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

Обухова
Елена Владимировна

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

Стопка
Анна Александровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская городская больница № 3» - врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

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);

Цыганков 
Александр Викторович

старший оперуполномоченный полиции отдела уголовного розыска отдела полиции 
№ 4 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» 
(по согласованию).

Приложение 9
к распоряжению Губернатора Иркутской области 
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Дурных
Ирина Александровна

заместитель мэра по социальным вопросам администрации муниципального образо-
вания «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 Иркутской области) центра (воен-
но-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Загуменникова
Наталья Александровна

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

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;

Клешнин
Евгений Владимирович

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);

Старокожев
Денис Дмитриевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела полиции № 5 (дислокация город Вихоревка) межмуниципального управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласо-
ванию);

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

Попова
Наталья Георгиевна

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

Члены призывной комиссии:

Богомазова
Лёля Алексеевна

специалист первой категории муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования Братского района» (по согласованию);

Гулай
Ирина Сергеевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отдела полиции № 5 (дислокация г. Вихоревка) межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское»  
(по согласованию);

Козякова
Марина Александровна

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

Стопкина
Анна Александровна

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.

Приложение 10
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Федоровский 
Игорь Николаевич

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

Конторских
Ольга Владимировна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Жигаловского и Качугского 
районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согла-
сованию);

Ерофеева
Тамара Сергеевна

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

Члены призывной комиссии:

Нечаев
Сергей Анатольевич

заместитель начальника отделения полиции (дислокация поселок городского типа Жи-
галово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Качугский» (по согласованию);

Потапова
Екатерина Геннадьевна

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

Тарасов 
Александр Сергеевич
 

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

Усольцева 
Валентина Дмитриевна

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образо-
вания «Жигаловский район» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Полханова
Юлия Сергеевна

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

Марковцева
Наталья Александровна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию мобилизационными, 
людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата (Жигаловского и Качугско-
го районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии  (по со-
гласованию);

Ахметова
Людмила Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Бархонов
Андрей Николаевич

временно исполняющий обязанности участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского типа Жигалово) 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качуг-
ский» (по согласованию);

Богатова
Юлия Леонидовна

начальник управления образования администрации муниципального образования «Жига-
ловский район» (по согласованию);

Медведева
Ксения Сергеевна

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

Побилянская
Анна Игоревна

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

Приложение 11
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 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 (Аларского и Заларинского 
районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согла-
сованию);

Денисенко
Елена Викторовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Заларинская районная больница», секретарь призывной комиссии (по согласо-
ванию).

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 учрежде-
ния здравоохранения «Заларинская районная больница» по клинико-экспертной  
работе – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

Краско
Наталья Павловна

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

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», председа-
тель призывной комиссии (по согласованию);

Бекасова
Светлана Леонидовна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому отбору 
и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Аларского и 
Заларинского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комис-
сии  (по согласованию);

Щербаков
Алексей Степанович

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Аларского 
и Заларинского районов Иркутской области), секретарь призывной комиссии(по согласо-
ванию);

Члены призывной комиссии:

Баранов
Денис Михайлович

методист управления образования администрации муниципального образования «Зала-
ринский район» (по согласованию);

Сенин
Владимир Николаевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Заларинская районная больница» по организационно-методической работе – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

Киселева
Ирина Андреевна

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

Командирова
Наталья Владимировна

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

Приложение 12
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Костикова
Ольга Владимировна

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

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), за-
меститель 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 государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Куриганова
Светлана Сергеевна

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

Сахарова
Мария Игоревна

ведущий специалист комитета по образованию администрации Зиминского городского 
муниципального образования;

Трусова
Елена Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния 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);

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;

Озерова
Елена Александровна

главный специалист комитета по образованию администрации Зиминского городского 
муниципального образования (по согласованию);

Тележкин
Василий Витальевич

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

Юшкова
Надежда Ивановна

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

Приложение 13
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЗИМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 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), за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Рыжикова
Елена Андреевна

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

Члены призывной комиссии:

Баршина
Вера Анатольевна

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

Новицкий
Сергей Викторович

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

Слепнева
Галина Петровна

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

Трусова
Елена Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния 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 несо-
вершеннолетних – начальника отделения участковых уполномоченных полиции  межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» 
(по согласованию);

Тележкин
Василий Витальевич

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

Шерембеева
Елена Владимировна 

юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений Зиминского района» (по согласованию).

Приложение 14
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНЫЕ КОМИССИИ, СОЗДАВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРКУТСК НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ  

ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

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

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 Ир-
кутска Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-
ванию);

Григорьева
Лариса Николаевна

медицинская сестра негосударственного учреждения здравоохранения «Больница восста-
новительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский отрытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бархоткина
Ольга Геннадьевна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Ленинским окру-
гом администрации городского округа муниципального образования город Иркутск (по со-
гласованию);

Горовая
Нина Ахметовна

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

Калачева
Марина Сергеевна

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

Камзалакова
Людмила Павловна

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

Кашина
Ирина Равильевна

главный специалист отдела общего образования департамента образования комитета по 
социальной политике и культуре администрации городского округа муниципального об-
разования 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.

2) резервный состав призывной комиссии:

Медко
Антон Алексеевич

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

Чилим
Андрей Романович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных 
округов города Иркутска Иркутской области), заместитель председателя призывной ко-
миссии (по согласованию);

Юдина
Татьяна Александровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреева 
Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 4» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Алексеева
Наталья Анатольевна

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

Анкудинов
Дмитрий Владимирович

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

Бабунова
Светлана Анатольевна

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

Бадмаева
Ирина Баяновна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согла-
сованию);

Бабешкина
Светлана 
Александровна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согла-
сованию);

Белякова
Людмила Юрьевна

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

Белых
Максим Игоревич

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

Битхаев
Сергей Алексеевич

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

Буторин
Кирилл Сергеевич

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

Брия
Алена Владимировна

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

Валеева 
Лариса Николаевна

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

Гагарина 
Елена Михайловна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 
согласованию);

Галанов
Роман Геннадьевич

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

Гатенюк
Екатерина Андреевна

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

Гальчишак
Андрей Романович

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 межмуниципального управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);
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Григорьева
Наталья Владимировна

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

Гурулева
Анастасия Анатольевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования ко-
митета по социальной политике и культуре администрации городского округа муниципаль-
ного образования город Иркутск (по согласованию);

Гусев
Леонид Петрович

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

Дудкин
Анатолий 
Александрович

старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных поли-
ции 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 уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согла-
сованию);

Егорова
Ирина Николаевна

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

Иванова
Людмила Марковна

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

Иванова 
Наталья Валерьевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования ко-
митета по социальной политике и культуреадминистрации городского округа муниципаль-
ного образования город Иркутск (по согласованию);

Искандеров
Джонполад 
Кахраманович

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

Карева
Антонида Петровна

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

Кашубина
Алена Владимировна

инспектор направления по осуществлению административного надзора отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 межмуни-
ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 
(по согласованию);

Кащак
Наталья Николаевна

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

Киреева
Надежда Анатольевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования ко-
митета по социальной политике и культуре администрации городского округа муниципаль-
ного образования город Иркутск (по согласованию);

Копотева
Ксения Владимировна

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

Копылов
Никита Сергеевич

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

Корнаго
Андрей Юрьевич

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

Котерич
Анна Николаевна

инспектор по осуществлению административного надзора отдела полиции № 2 межмуни-
ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 
(по согласованию);

Котов
Игорь Андреевич

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

Кочева
Виктория Евгеньевна

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

Краснокутский
Давид Владимирович

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

Кудра
Ольга Ивановна

начальник отделения по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согла-
сованию);

Лосева
Оксана Владимировна

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

Масловская 
Татьяна Игоревна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания департа-
мента образования комитета по социальной политике и культуре администрации городско-
го округа муниципального образования город Иркутск (по согласованию);

Морозова
Светлана Федоровна

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

Молокова
Ирина Олеговна

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

Никишина
Анастасия Васильевна

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 8 межмуниципального управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Нихтфинстер
Артем Леонидович

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

Платонов
Максим Викторович

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

Плашалина
Юлия Борисовна

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

Прокудина
Наталья Вениаминовна

начальник отдела развития общего образования департамента образования комитета по 
социальной политике и культуреадминистрации города Иркутска (по согласованию).

Протасов
Виктор Михайлович

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

Пуйдо
Игорь Алексеевич

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

Пушко
Вячеслав Иванович

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

Сапега
Олеся Игоревна

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

Селедцова
Марина Николаевна

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

Селиванова
Марина Анатольевна

ведущий специалист организационного отдела управления по работе с населением комите-
та по управлению Свердловским округом администрации городского округа муниципально-
го образования города Иркутск (по согласованию);

Сотников
Денис Игоревич

старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных поли-
ции 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 об-
разования город Иркутск (по согласованию);

Татарников
Андрей Александрович

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

Трофименко
Андрей Александрович

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

Трухина
Анна Анатольевна

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

Тухалов
Борис Леонидович

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

Тышкеев
Булат Баторович

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

Уваров
Денис Сергеевич

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

Уланова
Елена Геннадьевна

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

Ускова
Евгения Петровна

старший инспектор по делам   несовершеннолетних отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам   несовершеннолетних отдела полиции № 2 межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согла-
сованию);

Федорова
Вероника Доржиевна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания департа-
мента образования комитета по социальной политике и культуре администрации городско-
го округа муниципального образования город Иркутск (по согласованию);

Чеботарева
Наталья Геннадьевна

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

Черных 
Екатерина Михайловна

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

Шевченко
Александр Викторович

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

Шеметова
Яна Анатольевна

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

Шипицина
Ирина 
Забдуйбайрамовна

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

Шкредова
Анастасия 
Александровна

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

Шошин
Роман Андреевич

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

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Октябрьского и Правобережного 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 адми-
нистрации городского округа муниципального образования город Иркутск, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Мазанов
Вячеслав Игоревич

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

Герасименко
Людмила Павловна

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мо-
билизационных ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного адми-
нистративных округов города Иркутска Иркутской области), секретарь призывной комиссии 
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:
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Вельм
Зоя Антоновна

врач-оториноларинголог областного государственного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская городская клиническая больница № 3», – врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согла-
сованию);

Егоров
Владимир Андреевич

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

Остапчук
Ольга Геннадьевна

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

Пулина
Анастасия Сергеевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 
управлению Октябрьским округом администрации городского округа муниципального об-
разования город Иркутск (по согласованию);

Сорокина
Ольга Владимировна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания департа-
мента образования комитета по социальной политике и культуре администрации городско-
го округа муниципального образования город Иркутск (по согласованию);

2) резервный состав призывной комиссии:

Комаров
Георгий Александрович

заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом адми-
нистрации городского округа муниципального образования город Иркутск, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Васин
Александр 
Владимирович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комис-
сариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска Ир-
кутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Колтунова
Наталья Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных округов города 
Иркутска Иркутской области), секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Акопян
Петрос Мясникович

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

Алмамедов
Шариф Исламович оглы

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

Базаров
Доржи Болотович

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

Баландина
Екатерина Васильевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования ко-
митета по социальной политике и культуре администрации городского округа муниципаль-
ного образования город Иркутск (по согласованию);

Батоцыренов
Бато Амгалаевич

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

Батурина
Ирина Борисовна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования ко-
митета по социальной политике и культуре администрации городского округа муниципаль-
ного образования город Иркутск (по согласованию);

Белоусова
Екатерина Сергеевна

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

Бондарева
Нина Анатольевна

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

Давыдюк
Наталья Николаевна

ведущий специалист организационного отдела управления по работе с населением комите-
та по управлению Правобережным округом администрации городского округа муниципаль-
ного образования город Иркутск (по согласованию);

Долгих
Ольга Петровна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования ко-
митета по социальной политике и культуре администрации городского округа муниципаль-
ного образования город Иркутск (по согласованию);

Иванов
Максим Матвеевич

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

Казанцев
Михаил Леонидович 

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

Кобелева
Юлия Алексеевна

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

Копылов 
Валентин Анатольевич

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

Косенко
Елена Аркадьевна

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

Максуков
Антон Игоревич

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

Матвеева
Анастасия Сергеевна

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

Миронов
Александр Герасимович

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

Муржак
Василий Владимирович

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

Мухин
Виталий Геннадьевич

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

Непокрытова
Наталья Владимировна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Октябрьским окру-
гом администрации городского округа муниципального образования город Иркутск (по со-
гласованию);

Никитин
Антон Андреевич

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

Склянова
Надежда Олеговна

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

Снегирев
Станислав Сергеевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 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 Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Фролова
Елена Сергеевна

главный специалист отдела развития общего образования департамента образования ко-
митета по социальной политике и культуре администрации городского округа муниципаль-
ного образования город Иркутск  (по согласованию);

Царегородцева
Юлия Павловна

главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания департа-
мента образования комитета по социальной политике и культуре администрации городско-
го округа муниципального образования город Иркутск (по согласованию);

Черниговский
Максим Дмитриевич

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

Чернова
Ольга Сергеевна

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

Швецов
Анатолий Сергеевич

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

Шестаков
Кирил Сергеевич

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

Шкальков
Владимир Сергеевич

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

Шумской
Ростислав Андреевич

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

Приложение 15
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИНА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Жук
Игорь Владимирович

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

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Иркутского района Иркутской области), заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию);

Брюханова
Надежда Сергеевна

фельдшер (военного комиссариата Иркутского района) центра (военно-врачебной экспер-
тизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию).

Члены призывной комиссии:

Гудова
Анна Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Иркутского района;

Жигарева
Марина Николаевна

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

Осинкина 
Дарья Борисовна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 межмуниципального управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласова-
нию);

Ткачева
Ирина Васильевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Кузнецов
Игорь Борисович

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

Акперов
Риаят Карам оглы

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

Дмитриева
Анна Михайловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Носырева
Наталья Викторовна

главный специалист управления образования администрации Иркутского районного муни-
ципального образования Иркутской области (по согласованию);

Никифорова
Анастасия Андреевна

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

Осипенко
Анна Сергеевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Иркутского района.

Полякова
Наталья 
Владимировна

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

Приложение 16
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Швецов
Сергей Валерьевич

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

Диков
Кирилл Евгеньевич

военный комиссар (Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области), за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Богданова
Елена Викторовна

фельдшер кабинета профилактики поликлиники областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница», секретарь 
призывной комиссии.
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Члены призывной комиссии:

Добрынина
Мария Алексеевна

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

Кононов
Сергей Владимирович

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

Шипицин
Валерий Лазаревич

заведующий терапевтическим отделением областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница» – врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Эйвазова
Алена Павловна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Добрынина
Ольга Алексеевна

первый заместитель мэра Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской обла-
сти, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Кропова
Любовь Александровна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому отбору 
и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области), заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Михалева
Светлана Сергеевна

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

Члены призывной комиссии:

Воронин
Николай Александрович

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

Савинская
Наталья Васильевна

специалист по общему образованию отдела образования администрации Казачинско-Лен-
ского муниципального района(по согласованию);

Сафонова
Альбина Васильевна

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

Тетерин 
Иван Павлович

заведующий филиалом областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Казачинско-Ленскаярайонная больница» – врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Приложение 17
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Липатов
Евгений Владимирович

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

Конторских
Ольга Владимировна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Жигаловского и Качугского рай-
онов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-
нию);

Николаева
Наталья Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Коненкин
Михаил Михайлович

врач-травматолог 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) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качугский» (по согласованию);

Сокольникова
Елена Алексеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Качугского района;

Черепанова
Людмила Геннадьевна

главный специалист по образовательным организациям отдела образования администра-
ции 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);

Марковцева
Наталья Александровна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию мобилизационными, 
людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата (Жигаловского и Качуг-
ского районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии  (по 
согласованию);

Казанцева
Тамила Ананьевна

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

Члены призывной комиссии:

Игнатьева
Саяна Эрдэниевна

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

Серебренников
Роман Валерьевич

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

Тимофеева
Наталья Юрьевна

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

Тюрюмина
Татьяна Павловна

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

Приложение 18
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ КУЙТУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии: 

Мари
Алексей Петрович

мэр Куйтунского муниципального района Иркутской области, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию);

Ступина
Галина Егоровна

временно исполняющая обязанности военного комиссара (Куйтунского муниципального 
района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-
ванию);

Кихтенко 
Тамара Васильевна 

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

Члены призывной комиссии:

Головань 
Наталья Дмитриевна

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

Лазарев
Алексей Вячеславович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения полиции (дислокация поселок городского типа Куйтун) межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Пытко
Юрий Михайлович 

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

Стреж
Елена Иннокентьевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Непомнящий 
Алексей Анатольевич

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

Ступина 
Галина Егоровна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Куйтунского 
района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-
ванию);

Сичко
Наталья Ильинична

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

Члены призывной комиссии:

Гринева
Ольга Алексеевна

заместитель начальника управления образования, администрации Куйтунского муници-
пального района Иркутской области (по согласованию);

Горкунова
Галина Алексеевна 

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

Молчанов
Евгений Владимирович

заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отдела полиции (дислокация поселок городского типа Куйтун) межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» 
(по согласованию);

Стрижкова
Лариса Владимировна

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

Приложение 19
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Романов
Максим Сергеевич

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

Чапский
Олег Анатольевич

военный комиссар (Нижнеилимского района Иркутской области), заместитель председа-
теля призывной комиссии (по согласованию);

Баштаева
Зарина Сериковна

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

Члены призывной комиссии:

Богатырёва
Любовь Викторовна

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

Карнакова
Ирина Леонидовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Нижнеилимского района;

Морозова
Галина Ивановна

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

Сазонов
Игорь Николаевич

главный специалист по организационно-массовой работе муниципального учреждения 
Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района (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:

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);

Федотова
Светлана Николаевна

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

Чибышев
Денис Геннадьевич

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

Приложение 20
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Крупенев
Анатолий Анатольевич

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

временно исполняющая обязанности военного комиссара (города Нижнеудинск и Нижне-
удинского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Ковригина 
Татьяна Леонидовна

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

Члены призывной комиссии:

Егорова
Татьяна Юрьевна

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

Продавцова
Елена Владимировна

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Нижнеудинскому району (по согласованию);

Заверткина
Оксана Анатольевна

главный методист управления образования администрации муниципального образова-
ния «Нижнеудинский район» (по согласованию);

Чубарова
Оксана Григорьевна

главный методист областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Нижнеудинска.

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, предназна-
чения, 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 отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому 
району (по согласованию);

Глушковская
Надежда Константиновна

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

Ибрагимова 
Софья Эдуардовна

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

Лычаковская
Евгения Анатольевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Нижнеудинска.

Приложение 21
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Гомбоев 
Сергей Геннадьевич 

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

Гергушкина
Екатерина Петровна

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

Алексеенко
Ирина Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Нукутская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Горохова
Валентина Ивановна

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

Иванова
Татьяна Эдуардовна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Нукутская районной больница» – врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Изыкенов
Алексей Ярославович

начальник отдела полиции (дислокация поселок Новонукутский) межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласова-
нию);

Худугуев
Александр Еренеевич 

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Нукутского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Андриянов
Сергей Валерьевич

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

Стругова
Анна Николаевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Балаганского, 
Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию);

Огородникова
Екатерина Юрьевна

медицинская сестра детской поликлиники областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Нукутская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Еланова
Зинаида Петровна

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

Зурбанова
Светлана Ярославовна

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

Игнатьев
Илья Николаевич 

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Нукутского района;

Ханхасов 
Артем Николаевич

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

Приложение 22
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Тыхеев 
Андрей Алексеевич

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

Баранов 
Евгений Викторович

военный комиссар (Ольхонского района), заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию);

Лучшева 
Валентина Степановна

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

Члены призывной комиссии:

Баршуев
Даниил Велингтонович

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

Бумбошкина
Ирина Викторовна

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

Климова
Ольга Петровна

начальник отдела областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-
селения Ольхонского района;

Павлов
Пётр Георгиевич

заместитель начальника отделения полиции № 2 (дислокация село Еланцы) межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагат-
ский» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Белеева
Раиса Иннокентьевна

заместитель мэра Ольхонского муниципального района Иркутской области – председа-
тель комитета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского муници-
пального района Иркутской области, председатель призывной комиссии (по согласова-
нию);

Землякова
Марина Геннадьевна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому от-
бору призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Ольхонского района), 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Богомолова
Марина Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Елизарова
Татьяна Константиновна

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

Митыпов
Василий Аюрович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отделения полиции № 2 (дислокация село Еланцы) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согла-
сованию);

Мотошкина
Наталья Матвеевна

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

Прокопченко
Татьяна Семеновна

заместитель начальника муниципального казенного учреждения Ольхонского районного 
муниципального образования «Управление образования» (по согласованию). 

Приложение 23
к распоряжению Губернатора Иркутской области
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ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ОСИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

 1. Основной состав призывной комиссии:

Мантыков
Виктор Михайлович

мэр Осинского муниципального района Иркутской области, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию);

Жуков
Алексей Александрович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 
Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Хамаганова
Людмила Валериановна

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

Члены призывной комиссии:

Багаева
Елена Тимофеевна

заместитель начальника отдела полиции № 1 (дислокация поселок Оса) межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согла-
сованию);

Гордиенок
Любовь Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Осинского района;

Григорьева
Софья Геннадьевна

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

Дамбуев
Александр Михайлович

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Казанцев
Николай Сергеевич

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

Сотникова
Марина Григорьевна

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

Москвитина
Наталья Константиновна

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

 Члены призывной комиссии:

Бархатова
Светлана Григорьевна

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

Будаева
Наталья Афанасьевна

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

Филиппова
Татьяна Вампилоновна

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

Хипхенов
Максим Тарасович

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

Приложение 24
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ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД САЯНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:
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Ермаков
Александр Владимирович

заместитель мэра городского округа муниципального образования город Саянск Иркут-
ской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласо-
ванию);

Федоров
Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), за-
меститель 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:

Головин
Андрей Борисович

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

Двоеглазова
Светлана Викторовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния города Саянска;

Кузюкова
Инна Александровна

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

Людвиг
Алексей Викторович

заместитель начальника отдела полиции (дислокация город Саянск) межмуниципально-
го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согла-
сованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Данилова
Мария Федоровна

заместитель мэра городского округа муниципального образования город Саянск Иркут-
ской области по вопросам жизнеобеспечения города, председатель призывной комис-
сии (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);

Фомина
Юлия Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Кузьменко
Анастасия Викторовна

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

Палийчук
Алена Алексеевна

заведующая отделением, врач-терапевт терапевтического отделения при поликлинике 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская го-
родская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Остапенко
Алена Александровна

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

Швецова
Мария Юрьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния города Саянска.

Приложение 25
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД СВИРСК» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Орноев
Владимир Степанович

мэр городского округа «город Свирск» Иркутской области, 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 военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 
Иркутской области) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ир-
кутской 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 казенного 
учреждения 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);

Хашкина
Елена Владимировна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Петрова
Наталья Викторовна

заместитель мэра городского округа «город Свирск» Иркутской области по социально-
культурным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Осева
Мария Владимировна

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

Монакова
Ирина Александровна

ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству населения, активных форм за-
нятости и профессионального обучения города Свирск областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Орлова 
Монира Ильясовна

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

Цветков
Виктор Александрович

генеральный директор, врач-дерматолог 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 26
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 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 Россий-
ской Федерации по Слюдянскому району (по согласованию);

Канифатова
Татьяна Анатольевна

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

Филиппова
Светлана Ивановна

методист по воспитательной работе  информационно-методического центра муници-
пального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре Слюдян-
ского муниципального района» (по согласованию);

Халудорова
Татьяна Немаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию 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 мобилизационны-
ми людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата (Слюдянского муни-
ципального района Иркутской области) (по воинскому учету), заместитель председате-
ля призывной комиссии (по согласованию);

Старикова
Оксана Александровна

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 района» (по согласованию);

Кобелев 
Роман Сергеевич

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

Приложение 27
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 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, се-
кретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Буханцева
Наталья Владимировна

начальник отдела профессионального обучения областного государственного казенно-
го учреждения Центр занятости населения Тайшетского района;

Коршунова 
Наталья Саумбековна

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

Лабыкин
Алексей Евгеньевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Тайшетскому району (по согласованию);

Пестерева
Ксения Алексеевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Чабанов
Валерий Иванович

заместитель мэра муниципального образования «Тайшетский 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:

Кондратьев
Иван Георгиевич

заместитель командира взвода отдельного патрульно-постовой службы отдела поли-
ции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тайшетскому району (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;

Шлегель
Ольга Александровна

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

Якушева
Анна Сергеевна

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

Приложение 28
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
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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 согласо-
ванию);

Коробейникова
Наталья Авангардовна

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

Пасечник
Илья Николаевич

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ту-
лунская городская больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Блохина 
Ольга Александровна

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

Гусевская
Ксения Алексеевна

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

Денисова
Ольга Николаевна

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

Кореневская
Галина Николаевна

главный специалист отдела общего образования управления образования муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет социальной политики администрации городского 
округа муниципального образования - «город Тулун» (по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Абрамова
Елена Евгеньевна

вице-мэр городского округа – руководитель аппарата администрации муниципального 
образования – «город Тулун», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Дмитриев
Станислав Петрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию);

Путинцева
Ольга Петровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «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 го-
родская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Денисенко
Марина 
Александровна

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

Лебедева
Ирина Викторовна

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

Молева
Марина Юрьевна

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

Серышева
Татьяна Николаевна

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

Степанова
Нина Олеговна

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

Федореева
Ирина Вячеславовна

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

Приложение 29
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Карпенко
Владимир Николаевич

заместитель мэра по социальным вопросам муниципального образования «Тулунский рай-
он», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Коробейникова
Наталья Авангардовна

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

Пасечник
Илья Николаевич

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-
ская городская больница», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Блохина
Ольга Александровна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципальногоотдела Министерства 
внутренних делРоссийской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Гусевская
Ксения Алексеевна

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

Денисова
Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения  Центр занято-
сти населения города Тулуна;

Серышева
Татьяна Николаевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципальногоотдела Министерства 
внутренних делРоссийской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Скурихин
Сергей Витальевич

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Шаяхматов
Сергей Васильевич

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

Дмитриев
Станислав Петрович

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

Путинцева
Ольга Петровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Тулунская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гниденко
Нина Владимировна

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

Молева
Марина Юрьевна

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

Серышева
Татьяна Николаевна

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

Степанова
Нина Олеговна

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

Тимошкина
Ольга Викторовна

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

Федореева
Ирина Вячеславовна

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

Приложение 30
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Панькова
Людмила Николаевна

первый заместитель мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское» – на-
чальник управления по социально-культурным вопросам, председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Савченко 
Владимир 
Михайлович 

военный комиссар (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Труханова
Елена Викторовна

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

Члены призывной комиссии:

Копылова
Лариса Вадимовна

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

Ларионова
Оксана Сергеевна

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции от-
дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по 
согласованию);

Паршина
Наталья Олеговна

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

Сидорова 
Иноида Михайловна 

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Шаипова
Лариса Ромазановна

заместитель мэра – председатель комитета по городскому хозяйству администрации му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Свешникова
Ирина Евгеньевна

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

Бондарькова
Эльвира Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Зайцева
Ольга Николаевна

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

Коростина
Ольга Александровна

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

Мамуркова
Юлия Геннадьевна

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

Селедцова
Елена Юрьевна

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции от-
дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по 
согласованию);

Чурин
Николай Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-
лиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» 
(по согласованию).

Приложение 31
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Дубенкова
Ирина Михайловна 

первый заместитель мэра Усольского муниципального района Иркутской области, пред-
седатель призывной комиссии (по согласованию);

Савченко 
Владимир Михайлович 

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

Труханова
Елена Викторовна

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

Члены призывной комиссии:

Киреев
Максим Михайлович

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

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
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Приходько 
Валерия Николаевна

заместитель председателя комитета по образованию администрации Усольского муници-
пального района Иркутской области (по согласованию);

Сидорова
Иноида Михайловна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Константинов
Андрей Борисович

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

Свешникова
Ирина Евгеньевна

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

Бондарькова
Эльвира Николаевна

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

Члены призывной комиссии:

Зайцева
Ольга Николаевна

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

Золотарев
Дмитрий Александрович

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

Коростина
Ольга Александровна

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

Реченский
Игорь Владимирович

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела по-
лиции (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 об-
разованию администрации Усольского муниципального района Иркутской области (по со-
гласованию).

Приложение 32
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Стариков
Евгений Валерьевич

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

Елисеев
Александр Владимирович

военный комиссар (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области), за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Подымахина 
Людмила Владимировна

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

Члены призывной комиссии:

Гноева
Алёна Валерьевна

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

Жидомирова
Мария Александровна

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

Лебедева
Ольга Александровна

главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управ-
ления образования администрации муниципального образования город Усть-Илимск (по 
согласованию);

Трифонов
Иван Константинович

врач-терапевт участковый областного государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

2. Резервный состав призывной комиссии:

Щекина
Анна Игоревна 

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

Овчинников
Дмитрий Анатольевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комисса-
риата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области), заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию);

Томилина
Дарья Леонидовна

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

Члены призывной комиссии:

Батурин
Денис Станиславович

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

Васильев
Андрей Владимирович

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

Дерягин
Захар Борисович

ведущий юрисконсульт отдела профобучения и профориентации областного государствен-
ного казенного учреждения Центр занятости населения города Усть-Илимска (по согласо-
ванию);

Единархов
Егор Александрович

врач-терапевт участковый областного государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Зарипова
Ирина Рамазановна

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

Линейцев
Максим Владимирович

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

Полищук
Александр Витальевич

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

Тесленко
Александр Николаевич

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

Приложение 33
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Сафаргалеева
Ольга Александровна

заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социаль-
ным 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 автономного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гноева
Алёна Олеговна

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

Жидомирова
Мария Александровна

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

Трифонов
Иван Константинович

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

Черемных
Татьяна Олеговна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Князев
Владимир Михайлович

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

Овчинников
Дмитрий Анатольевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области), заме-
ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Томилина
Дарья Леонидовна

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

Члены призывной комиссии:

Батурин
Денис Станиславович

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

Васильев
Андрей Владимирович

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

Дерягин
Захар Борисович

ведущий юрисконсультант отдела профобучения и профориентации областного госу-
дарственного казенного учреждения Центр занятости населения города Усть-Илимска 
(по согласованию);

Единархов
Егор Александрович

врач-терапевт участковый областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» - врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Ринчо
Морхо Хубулеевич

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

Полищук
Александр Витальевич

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

Линейцев
Максим Владимирович

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

Тесленко
Александр Николаевич

заместитель начальника отделения полиции (дислокация рабочий поселок Железнодо-
рожный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Усть-Илимский» (по согласованию).

Приложение 34
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Анисимов
Сергей Геннадьевич

мэр Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, председатель призыв-
ной 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 экспертизы) 
военного комиссариата Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согла-
сованию).

Члены призывной комиссии:

Галышева
Юлия Петровна

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

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 здра-
воохранения «Усть-Кутская районная больница» – врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Петрова
Надежда Алексеевна

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

2. Резервный состав призывной комиссии: 

Калашников
Вячеслав Александрович

первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, 
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);

Зиминова
Оксана Григорьевна

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

Члены призывной комиссии:

Дорофтей
Ирина Владимировна

методист муниципального казенного учреждения Ресурсный центр управления образо-
ванием Усть-Кутского муниципального образования (по согласованию);
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Селезнева
Галина Николаевна

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

Уланова
Мария Ивановна

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

Чернакова
Анастасия Дмитриевна

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

Приложение 35
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-УДИНСКИЙ 
РАЙОН» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Чемезов
Сергей Николаевич

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

Гергушкина
Екатерина Петровна

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

Шаламова
Светлана Анатольевна

главная медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Крыс
Анатолий Васильевич

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

Луковникова
Галина Николаевна

главный специалист управления образования администрации районного муниципально-
го образования «Усть-Удинский район» Иркутской области (по согласованию);

Москалев
Руслан Владимирович

заместитель начальника отдела полиции № 2 (дислокация поселок Усть-Уда) межмуни-
ципального отдела Министерствавнутренних дел Российской Федерации «Боханский» 
(по согласованию);

Торгонина
Наталья Николаевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Усть-Удинского района.

2. Резервный состав призывной комиссии:

Черных 
Ольга Ивановна

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

Стругова
Анна Николаевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Балаган-
ского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), заместитель предсе-
дателя призывной комиссии (по согласованию);

Безносова
Лидия Алексеевна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Усть-Удинская районная больница», секретарь при-
зывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

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;

Равинская
Оксана Анатольевна

заведующая методическим кабинетом управления образования администрации рай-
онного муниципального образования «Усть-Удинский район» (по согласованию);

Суринов
Матвей Михайлович

старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Усть-Удинского района;

Федорова
Наталья Александровна

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

Приложение 36
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Семенов 
Вадим Александрович

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

Васильев
Владислав Юрьевич

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

Яковлева
Олеся Викторовна

фельдшер военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского райо-
на Иркутской области) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Иркутской области, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

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);

Субботина
Анна Владимировна

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

2. Резервный состав призывной комиссии:

Бокаева
Елена Викторовна

заместитель мэра муниципального образования «город Черемхово» по социально-куль-
турным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Осева
Мария Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Черемхово, Свирск и Черемховского района Иркутской об-
ласти), заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Наумова
Наталья Александровна

медицинская сестра терапевтического отделения областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «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);

Жмурова
Евгения Владимировна

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

Семенова
Ольга Викторовна

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

Цветков
Виктор Александрович

генеральный директор, врач-дерматолог 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 37
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Марач
Сергей Владимирович

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

Васильев
Владислав Юрьевич

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

Яковлева
Олеся Викторовна

фельдшер (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского райо-
на) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Андрианова
Наталья Павловна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и информирования насе-
ления областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Черемхово;

Белобородова
Дарья Сергеевна

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

Кулинченко 
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского 
района) центра (военно-врачебной экспертизы) 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);

Осева
Мария Владимировна

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 здраво-
охранения «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 областного 
государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Цветков
Виктор Александрович

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

Шапошникова
Евгения Валерьевна

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

Приложение 38
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Хрычов
Николай Дмитриевич

мэр Чунского районного муниципального образования, председатель призывной ко-
миссии (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;

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;

Кузнецова
Оксана Игоревна

помощник начальника отдела - руководитель группы по работе с личным составом 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району  
(по согласованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Толпекина
Ольга Анатольевна

первый заместитель мэра Чунского районного муниципального образования, предсе-
датель призывной комиссии (по согласованию);
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Полякова
Татьяна Васильевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского 
районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию);

Клименок
Любовь Викторовна

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

Члены призывной комиссии:

Влас
Светлана Николаевна

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

Каткова
Валентина Борисовна

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

Кравченко
Анастасия Николаевна

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

Новиков 
Николай Владимирович

начальник тыла отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чун-
скому району (по согласованию).

Приложение 39
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 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);

Иваненко 
Надежда Анатольевна

медицинская сестра участкового педиатрического отделения № 1 областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больни-
ца», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Корсунова
Ирина Сергеевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния города Шелехова;

Матвеев
Александр Александрович

атаман Большелугского хуторского казачьего общества (по согласованию);

Прокудина
Виктория Анатольевна

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

Сотникова
Татьяна Анатольевна

заведующая отделением дневного стационара областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больница», врач-терапевт 
– врач, руководящий работой помедицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу;

Труфанов
Николай Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела министерства внутренних дел России по Шелеховскому району (по согла-
сованию).

2. Резервный состав призывной комиссии:

Краснов
Сергей Михайлович

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

Моисеев
Андрей Владимирович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов военного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), за-
меститель председателя 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:

Буренков
Алексей Сергеевич

старший инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации отдела 
Министерства внутренних дел России по Шелеховскому району (по согласованию);

Грекова
Мария Сергеевна

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

Корзун
Руслан Павлович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции Министерства 
внутренних дел России по Шелеховскому району (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;

Матафонова
Наталья Анатольевна

заместитель отдела содействия трудоустройству и активной политики областного го-
сударственного казенного учреждения Центр занятости населения города Шелехова 
(по согласованию);

Рубцова
Вера Владимировна

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел России по Шелеховскому району (по согласова-
нию).

Приложение 40
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 80-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

1. Основной состав призывной комиссии:

Осодоев
Геннадий Алексеевич

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

Жуков
Алексей Александрович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского 
районов Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию);

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);

Сотникова
Марина Григорьевна

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

Литвинцева
Евгения Андреевна

фельдшер муниципального общеобразовательного учреждения Усть-Ордынская сред-
няя общеобразовательная школа № 1 имени В.Б. Борсоева, секретарь призывной ко-
миссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Абзаева
Александра Сергеевна

заместитель главного врача по амбулаторной поликлинической работе областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» 
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих 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 за-
нятости населения Эхирит-Булагатского района;

Имыкшенов
Анатолий Борисович

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2022 года                                                                       № 76-33-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Могила борцов революции 

(четырех красногвардейцев, расстрелянных бандой Сенотрусова). Установлен памятник», 1951 г. (вид объекта культурного 
наследия - памятник) расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская область, Зиминский район, с. Кимильтей, 
южнее дома культуры в 5 м от Московского тракта, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 16 марта 2022 года № 76-33-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Могила борцов революции

 (четырех красногвардейцев, расстрелянных бандой Сенотрусова). Установлен памятник», 1951 г., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Зиминский район,  
с. Кимильтей, южнее дома культуры в 5 м от Московского тракта

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Объект расположен в Иркутской области в Зиминском районе, с. Кимильтей, рядом с Кимильтейской церквью и 
сельской администрацией в центре села (ул. Чкалова, 70).

2. Мемориальное значение:

Могила борцов революции (четырех красногвардейцев («Журавлев», «Прокопьев», «Томских», «Терехов»), расстре-
лянных бандой Сенотрусова.

3. Объемно - пространственное решение:     

Представляет собой четырехугольный, сужающийся к вершине монумент, на вершине которого установлена звезда, 
на гранях – цифры и прямоугольные ниши.

4. Материал конструктивных элементов:

Ограждение – дерево;
Постамент – бетон;
Памятник – оштукатуренный кирпич;
Звезда – металл.

5. Высотные отметки частей и элементов памятника.

6. Горизонтальные габариты памятника.

7. Форма, габариты, высотные отметки памятника.

8. Архитектурное решение:

Четырехугольный памятник, на вершине которого расположена металлическая пятиконечная звезда, на гранях – 
цифры «1951» и прямоугольные ниши с надписями: «Журавлев», «Прокопьев», «Томских», «Терехов». В настоящее время 
сохранность памятника хорошая.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов 
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Приложение 
к предмету охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Могила борцов революции 
(четырех красногвардейцев, расстрелянных бандой 
Сенотрусова). Установлен памятник», 1951 г., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Зиминский район, 
с. Кимильтей, южнее дома культуры в 5 м от Московского 
тракта

Фотофиксация объекта культурного наследия

 

Приложение  
к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «Могила 

борцов революции (четырех красногвардейцев, расстрелянных бандой 
Сенотрусова). Установлен памятник», 1951 г., расположенного по адресу: Иркутская 

область, Зиминский район, с. Кимильтей, южнее дома культуры в 5 м от 
Московского тракта 

 
    Фотофиксация объекта культурного наследия 

 

 

 

Приложение  
к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «Могила 

борцов революции (четырех красногвардейцев, расстрелянных бандой 
Сенотрусова). Установлен памятник», 1951 г., расположенного по адресу: Иркутская 

область, Зиминский район, с. Кимильтей, южнее дома культуры в 5 м от 
Московского тракта 

 
    Фотофиксация объекта культурного наследия 

 

 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2022 г.                                                                              № 76-30-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Федосеева Николая 

Евграфовича (1871 – 1898)», 1871 – 1898 гг. (вид объекта культурного наследия – памятник) расположенного по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 16 марта 2022 г. № 76-30-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения  

«Могила Федосеева Николая Евграфовича (1871 – 1898)», 1871 – 1898 гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Объект расположен в Иркутской области в Качугском районе в селе Верхоленск на кладбище.

2. Мемориальное значение:

Могила Федосеева Николая Евграфовича (1871 - 1898) – выдающийся революционер, один из первых пропагандистов 
марксизма в России, организатор сети марксистских кружков в Казани, в которых принимали участие В.И. Ленин и М. 
Горький.

3. Объемно - пространственное решение:     

Памятник представляет собой бюст Н.Е. Федосеева, установленный на высоком четырехугольном постаменте, 
облицованном мраморной крошкой. Постамент с бюстом установлены на двухступенчатом бетонном основании. Н.Е. 
Федосеев изображен бесстрашным, несгибаемым революционером. Взгляд его обращен вперед на юг.

4. Материал исполнения:

Памятник – бетон;
Постамент – облицован мраморной крошкой.

5. Высотные отметки частей и элементов памятника.

Высота памятника 280 см, в том числе бюста 80 см, постамента 160 см, основания 40 см. Размеры основания 180х120 
см, постамента 60x60 см.

6. Архитектурное решение:

Бюст. Взгляд его обращен вперед. В верхней части постамента вырезана надпись:
«Федосеев
Николай Евграфович
1871-1898»
Чуть ниже установлена мемориальная доска из белого мрамора со словами В.И. Ленина: «”Н.Е. Федосеев 

был одним из первых, начавших провозглашать свою принадлежность к марксистскому направлению.”  
В.И. Ленин.»

Памятник установлен в мае 1971 г. Скульптор Л. Таволжанская.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2022 г.                                                                             № 76-31-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Муравьева Никиты 

Михайловича (1791 – 1845)», 1791 – 1845 (вид объекта культурного наследия – памятник) расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 16 марта 2022 г. № 76-31-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения

 «Могила Муравьева Никиты Михайловича (1791 – 1845)», 1791 – 1845, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с. Урик

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Объект расположен в Иркутской области, Иркутский район, с. Урик, ул. Братьев Ченских, 2, на территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Здание церкви, связанное с пребыванием на поселении семьи Волконских, 
Александра Михайловича и Никиты Михайловича Муравьевых и других декабристов», расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, с. Урик.

2. Мемориальное значение:

Могила декабриста, капитана гвардии Муравьева Никиты Михайловича.

3. Объемно - пространственное решение:     

Памятник представляет собой оштукатуренную бетонную плиту белого цвета трапециевидной формы. Нижняя ступень 
переходит в бетонную площадку с земляной клумбой. 

4. Материал исполнения: 

Плита – бетон;
Барельеф – чугун;
Доска – чугун.

5. Высотные отметки частей и элементов памятника.

Высота памятника – 230 см.

6. Форма, габариты, высотные отметки памятника.

Верхний периметр памятника -120х60 см, нижний – 200х60 см. Плита стоит на двух ступенях, верхняя – 220х220х15 см, 
нижняя – 270х270х20 см. Земляная клумба – 220х130 см. Овальный чугунный барельеф размером 80х100 см. Под ним на-
ходится чугунная доска (60х15 см).

7. Архитектурное решение:

На лицевой части памятника расположен овальный чугунный барельеф Н.М. Муравьева в три четверти в военной 
форме. Под ним находится чугунная доска с надписью, сделанной накладными буквами бронзового цвета: «Декабрист 
Никита Муравьев 1797-1843»

Скульптор Юрий Андреевич Кальченко.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2022 года                                                                       № 76-32-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партизан, 

погибших в борьбе с колчаковцами», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия – 
памятник), расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская область, Черемховский район, село Михайловка, ст. 
Половина, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 16 марта 2022 года № 76-32-спр

Предмет охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партизан, погибших 

в борьбе с колчаковцами», расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
село Михайловка, ст. Половина

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Объект расположен в Иркутской области в Черемховском районе, 
с. Михайловка, ул. Советская у здания Краеведческого музея.

2. Мемориальное значение:
Братская могила партизан, погибших за Советскую власть в борьбе с колчаковцами

3. Объемно - пространственное решение:     
Надгробие представляет собой прямоугольную стелу, выполненную из кирпича. Установлена на прямоугольном 

постаменте, имеющем одноступенчатое завершение. Постамент выполнен из бетона.      

4. Материал конструктивных элементов:
Памятник установлен на бетонной плите.
Стела – кирпич.
Доска – гранит.
Ограждение – металл.

5. Высотные отметки частей и элементов памятника.
Плита - 2,5х2,5 м.
Высота памятника - 3 м. Размеры постамента – 1,4х1 м. 
Мемориальная доска - 0,6x0,7 м.
Ограда высотой 0,5 м.

6. Горизонтальные габариты памятника.

7. Форма, габариты, высотные отметки памятника.

8. Архитектурное решение:
На лицевой грани стелы установлена гранитная доска с текстом, нанесенным белой краской: 
«ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

22.07.1920 г. в братской могиле ст. Половина захоронены:
ЕГОРОВ Иосиф Гаврилович, 1867 г.р.
МИХАЙЛОВ Даниил Пафнутьевич, 1896 г.р.
Юрьев Алексей
Горбунов Михаил
Москаленко Анатолий
Матвеев
Петров
Неизвестный машинист паровоза, отказавшийся вести колчаковский эшелон
ЧЕРЕПАНОВ Прокопий Васильевич, комсомолец, убит в 1923 г.»

В нижней части этой грани имеется изображение серпа и молота в обрамлении лавровых ветвей. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2022 года                                                                        № 76-34-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила четырнадцати 

коммунистов и партизан, расстрелянных белогвардейцами», дата создания (возникновения) не определена (вид объек-
та культурного наследия – памятник), расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская область, Черемховский 
район, с. Голуметь, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 16 марта 2022 года № 76-34-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила четырнадцати 
коммунистов и партизан, расстрелянных белогвардейцами», расположенного по адресу: 

Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Могила расположена в Иркутской области в Черемховском районе, в центре села по ул. Советской.

2. Мемориальное значение:
Братская могила коммунистов и партизан, погибших за Советскую власть. В январе 1921 г. в могиле похоронены 

председатель Голуметского сельсовета Степанов и секретарь партячейки, учительница Ясенская В.М. убитые кулацкой 
бандой.

3. Объемно - пространственное решение:     
Памятник представляет собой прямоугольную стелу из белого известняка с мраморной крошкой. Лицевая грань 

рустована. Стела укреплена на бетонном основании. Надгробие находится на 1,5 м левее памятника.    

4. Материал конструктивных элементов:
Плита – серый мрамор;
Стела из белого известняка с мраморной крошкой;
Основание стелы – бетон.

5. Форма, габариты, высотные отметки памятника.

6. Архитектурное решение:
Памятник представляет собой прямоугольную стелу. Лицевая грань рустована. 
На лицевой грани надпись: Вечная память борцам за Власть Советов (буквы врезные, крашеные бронзовой краской). 

Выше надписи накладные серп и молот в обрамлении лаврового венца, также выкрашены серой краской. 
Надгробие представляет собой плиту серого мрамора. На плите укреплены две доски: одна чугунная доска светло-

зеленого цвета с надписью: 
«Здесь захоронены руководители партизанского движения и бойцы партизанского отряда, погибшие за восстановление 

Советской власти в Черемховском районе в 1919-1920 годах». (Буквы накладные). 
На второй дюралевой доске 0,4x0,25 м врезными буквами:
«Командиры партизанского отряда:
Уваров А.С.
Уваров И.С.
Бойцы партизанского отряда:
Бендуль Я.
Чесноков
Блиновы-братья
Шмаков
Ждановы – братья
Ясенская В. И.
Коровин
Попов П.
Сергеев Е.П.
Степанов-председатель сельсовета
Сулейманов».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2022 г.                                                                            № 76-29-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Раевской Авдотьи 

Моисеевны (1811 – 1875), жена декабриста Раевского Владимира Федосеевича», 1811 – 1875 гг. (вид объекта культурного 
наследия – памятник) расположенного по адресу: Иркутская область, Боханский район, село Олонки, согласно приложению 
к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 16 марта 2022 г. № 76-29-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Могила Раевской Авдотьи Моисеевны 

(1811 – 1875), жена декабриста Раевского Владимира Федосеевича», 1811 – 1875 гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Боханский район, село Олонки

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Объект расположен в Иркутской области, Боханский район, с. Олонки.

2. Мемориальное значение:
Могила Раевской Авдотьи Моисеевны (1811 – 1875 гг.) жены декабриста, писателя, военного педагога, майора 

Раевского Владимира Федосеевича (1795 – 1872 гг.).

3. Объемно - пространственное решение:     
В настоящее время могилы В.Ф. Раевского, его жены и сына составляют единый комплекс. Они представляют собой 

невысокий забетонированный могильный холм с тремя установленными на нем плитами, изготовленными из белого 
шлифованного мрамора.  

4. Материал конструктивных элементов:
- могильный холм – бетон;
- плита из белого шлифованного мрамора.
Могила окружена железной оградой размерами 300х350х120 см.

5. Высотные отметки частей и элементов памятника.
Размеры плиты 40х80х30 см. Размеры холма 150х150 см.
6. Горизонтальные габариты памятника.

7. Форма, габариты, высотные отметки памятника.

8. Архитектурное решение:
Могила представляет собой невысокий забетонированный могильный холм с плитой, изготовленной из белого 

шлифованного мрамора. На плите над текстом выбит крест. Текст нанесен контррельефом: 
«Здесь
покоится тело
Авдотьи Моисеевны Раевской.
Родилась 1 марта 1811 г.
умерла 24 апреля 
1875 года.»

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2022 г.                                                                               № 76-26-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Муравьева Артамона 

Захарьевича (1793–1846)», 1793–1846 гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, городское кладбище, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 16 марта 2022 г. № 76-26-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения

«Могила Муравьева Артамона Захарьевича (1793–1846)», 1793–1846 гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, городское кладбище

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Захоронение (прах и надмогильный памятник с ограждением) декабриста Муравьева Артамона Захарьевича распо-

ложено на территории городского кладбища Лисихинское (старое название Амурское), в Октябрьском районе г. Иркутска 
по ул. Станиславского. 

2. Объемно-пространственное решение:
Надмогильный памятник А.З. Муравьева представляет собой четырехугольный в плане пьедестал, с невысоким 

пирамидальным завершением и с расположенным сверху крестом. Размеры основания памятника - 80х80 см, высота 
памятника – 170 см, высота креста – 40 см. На памятнике установлены две мемориальные доски. 

Ограждение памятника – квадратное в плане (200х200 см), состоит из четырех столбиков квадратного сечения, 
расположенных по углам, и ограждающих секций между ними. 

Материал исполнения: 
- памятник – бетон; 
- мемориальные доски – металлические (железные); 
- ограждение – металлическое (чугунное);
цветовое решение: основная поверхность памятника окрашена в серый цвет, крест в золотой, мемориальные доски 

черного цвета; основной цвет ограждения – черный, крест и декоративные элементы ограждения - золотые;
- форма, габариты, высотные отметки памятника и его ограждения.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление: 
• поверхность памятника и его ограждение окрашена;
• симметричное построение фасада памятника на могиле А.З. Муравьева представлен высоким пьедесталом, 

опирающимся на выступающее основание, оформленным вверху поясом, и пирамидальным завершением с крестом; 
• композиция ограждения памятника представлена секциями между столбиками. Столбики завершены декоративными 

элементами, секции оформлены большим крестом, от которого во все стороны расходятся лучи; 
• элементы декоративного оформления фасадов памятника и его ограждения: выступающее основание памятника с 

профилированным пояском по верху; верхний профилированный пояс памятника; крест с рельефным рисунком и округлыми 
краями, расположенный на памятнике; прямоугольная мемориальная доска в части пьедестала на главном (северо-западном) 
фасаде памятника размером 25х30 см, с текстом: «Декабрист Муравьев Артамон Захарович, Полковник гусарского полка, 
член Южного тайного общества. Умер 4 ноября 1846 года.»; мемориальная доска 2 в части пьедестала памятника на 
боковом (юго-западном) фасаде, с фигурными углами, размером 40х60 см, с текстом: «Здесь покоится прахъ Артамона 
Захарьевича Муровьева, скончавшагося 4 ноября 1846 года, на 53 году отъ рождения. Помяни мя, Господи во царствiи 
твоемъ.»; в части ограждения рисунок секций с большим крестом по центру, от которого во все стороны расходятся лучи, 
и объемные, фигурные декоративные элементы, опирающиеся на столбики. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2022 г.                                                                            № 76-28-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Раевского Владимира 

Федосеевича (1795 – 1872)», 1795 – 1872 гг. (вид объекта культурного наследия – памятник) расположенного по адресу: 
Иркутская область, Боханский район, село Олонки, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 16 марта 2022 г. № 76-28-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могила Раевского Владимира Федосеевича (1795 – 1872)», 1795 – 1872 гг., расположенного по 
адресу: Иркутская область, Боханский район, село Олонки

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Объект расположен в Иркутской области, Боханский район, с. Олонки.

2. Мемориальное значение:
Могила декабриста, писателя, военного педагога, майора Раевского Владимира Федосеевича (1795 – 1872).

3. Объемно - пространственное решение:     
В настоящее время могилы В.Ф. Раевского, его жены и сына составляют единый комплекс. Комплекс представляют 

собой невысокий забетонированный могильный холм с тремя установленными на нем плитами, изготовленными из белого 
шлифованного мрамора.  

4. Материал конструктивных элементов:
- могильный холм – бетон;
- плита из белого шлифованного мрамора.
Могила окружена железной оградой размерами 300х350х120 см.

5. Высотные отметки частей и элементов памятника.
Размеры плиты 40х80х30 см. Размеры холма 150х150 см.

6. Горизонтальные габариты памятника.

7. Форма, габариты, высотные отметки памятника.

8. Архитектурное решение:
На плите над текстом выбит крест. Текст нанесен контррельефом:
«Под симъ 
камнемъ 
погребено тело 
Владимiра Федосеевича 
Раевского.
Род. 28 марта 
1795 г. умер 
8 июля 1872 г.»

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:02:130501:1834 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуе-
мых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:
Крестьянское (фермерское) хозяйство Мокроусов Сергей Владимирович (юридический адрес: Ир-

кутская область, Братский район, п. Бурнинская Вихоря, ул. Набережная, д. 6, кв. 1), кадастровый номер 
и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:02:130501:1834, местоположение: Иркут-
ская область, Братский район, СХПК Братский;

Администрация Калтукского сельского поселения, (юридический адрес: Иркутская область, Брат-
ский район, с. Калтук, ул. Ленина д. 29б), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного 
земельного участка: 38:02:130501:1834, местоположение: Иркутская область, Братский район, СХПК 
Братский.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квали-
фикационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар 
Космонавтов, 7–36, контактный телефон 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-
монавтов, 7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская об-
ласть, город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянное пенсионное удостоверение, выданное в 2008 году Военным комиссариатом Октябрь-

ского и Правобережного административного округа города Иркутска на имя Горбунова Виталия Викторо-
вича, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат (серия А № 9465240) о среднем общем образовании (11 классов), выданный 24 
июня 2003 года Баяндаевской СОШ на имя Тулаева Станислава Николаевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 03818 № 000830611) о среднем общем образовании (11 классов), вы-
данный 30.06.2018 г. МКОУ СОШ № 10 г. Нижнеудинска Иркутской области на имя Иванова Максима 
Александровича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б номер 1088769) о среднем общем образовании (11 классов), выданный 
МОУ «Лицей-интернат № 1 г. Иркутска» на имя Шагаровой Анны Анатольевны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 12.05.2022 с 11:00 публич-

ного предложения, по продаже «База отдыха» в составе следующих объектов:
1. Земельный Участок - 4,3Га; 
Объекты недвижимости, расположенные на земельном:
2. Санаторий-профилакторий гостевой дом  - 232 м2; 
3. Санаторий-профилакторий гостевой дом 2 - 175,5 м2;
4. Санаторий-профилакторий дом сторожа – 51,6 м2;
5. Санаторий-профилакторий баня – 37,5 м2; 
Иные объекты:
6. Санаторий-профилакторий ЛЭП 10 кВ; 
7. Товароматериальные ценности. 
Месторасположение: Иркутская область, Иркутский р-н, 26км. Байкальского тракта.
Минимальный размер цены продажи имущества при проведении процедуры публичного предложе-

ния 34 013 544 (тридцать четыре миллиона тринадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 60 копеек.
Контактные данные – г.Иркутск, ул. Ширямова, 13, здание терминала МВЛ, 2 этаж, каб. 208/3, 

тел. 8-3952-26-68-07, email verkhoturtsev@iktport.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Ремстройсервис» сообщает, что в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия ин-

формации согласно ПП РФ № 24 от 21.01.2004 г. информация в 2022 г. раскрывается путем опубликова-
ния на официальном сайте OOO-remstrouservis.ru 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 
12.05.2022 с 11:00 публичного предложения, по продаже «База отдыха» в 
составе следующих объектов: 
1. Земельный Участок - 4,3Га;  
Объекты недвижимости, расположенные на земельном: 
2. Санаторий-профилакторий гостевой дом  - 232 м2;  
3. Санаторий-профилакторий гостевой дом 2 - 175,5 м2; 
4. Санаторий-профилакторий дом сторожа – 51,6 м2; 
5. Санаторий-профилакторий баня – 37,5 м2;  
Иные объекты: 
6. Санаторий-профилакторий ЛЭП 10 кВ;  
7. Товароматериальные ценности.  
Месторасположение: Иркутская область, Иркутский р-н, 26км. Байкальского 
тракта. 
Минимальный размер цены продажи имущества при проведении процедуры 
публичного предложения 34 013 544 (тридцать четыре миллиона тринадцать 
тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 60 копеек. 
Контактные данные – г.Иркутск, ул. Ширямова, 13, здание терминала МВЛ, 2 
этаж, каб. 208/3, тел. 8-3952-26-68-07, email verkhoturtsev@iktport.ru 
 
Вся информация размещена на сайте 
АО «Международный Аэропорт 
Иркутск»  
www.iktport.ru  
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