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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 декабря 2022 года                                                                                № 401-р
Иркутск

О комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 
в муниципальных районах, городских округах Иркутской области в 2023 году

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

1. Создать комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных 
районах, городских округах Иркутской области в 2023 году (далее – комиссии) (составы прилагаются).

2. Комиссиям обеспечить в установленном порядке на территориях соответствующих муниципальных районов, городских 
округов Иркутской области проведение необходимых мероприятий по первоначальной постановке на воинский учет граждан 
мужского пола 2006 года рождения, граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.) во взаимодействии с органами местного само-
управления муниципальных районов, городских округов Иркутской области оказывать содействие военным комиссариатам 
Иркутской области по муниципальным районам, городским округам Иркутской области, районам в городе Иркутске в про-
ведении медицинского освидетельствования граждан и определении их годности к военной службе по состоянию здоровья 
при первоначальной постановке на воинский учет.

4. Министерству образования Иркутской области (Парфенов М.А.) оказывать помощь комиссиям в осуществлении ме-
роприятий по профессиональному психологическому отбору граждан для определения их пригодности к подготовке по во-
енно-учетным специальностям.

5. Предложить Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» (Фуженко Е.И.) пред-
ставить в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области:

1) до 20 апреля 2023 года предварительную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на воинский 
учет граждан мужского пола 2006 года рождения;

2) до 25 декабря 2023 года полную информацию об итогах проведения первоначальной постановки на воинский учет 
граждан мужского пола2006 года рождения, граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального закона от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

6. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 386-р «О комиссиях по первоначальной 

постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах Иркутской об-
ласти в 2022 году»;

2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 9 февраля 2022 года № 36-р «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 386-р»;

3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 22 февраля 2022 года № 44-р «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 386-р»;

4) распоряжение Губернатора Иркутской области от 14 марта 2022 года № 69-р «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 386-р»;

5) распоряжение Губернатора Иркутской области от 13 апреля 2022 года № 98-р «О внесении изменений в приложение 
24 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 386-р»;

6) распоряжение Губернатора Иркутской области от 23 мая 2022 года № 138-р «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 386-р»;

7) распоряжение Губернатора Иркутской области от 1 июня 2022 года № 158-р «О внесении изменения в приложение 41 
к распоряжению Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2021 года N 386-р»;

8) распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 августа 2022 года № 254-р «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 386-р».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркутской области Бу-
нёва А.Ю.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 
и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.

И.И. Кобзев

Приложение 1
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В АЛАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Иванова 
Ольга Алексеевна

временно исполняющий обязанности военного комиссара (Аларского и Заларинского 
районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Дульбеев 
Роман Васильевич

мэр Аларского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Щербаков 
Алексей Степанович

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Аларского 
и Заларинского районов Иркутской области), специалист по профессиональному психо-
логическому отбору (по согласованию);

Денисенко 
Елена Викторовна

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

Батожаргалова 
Анна Жансарановна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Аларская районная больница»;

Гаврилова
Елена Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Инкинжинов 
Петр Викторович

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

Кулагина 
Татьяна Игнатьевна

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

Николаева
Светлана Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Приходько 
Галия Халиловна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Рахматуллина
Альбина Ануаровна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Тушемилов 
Давид Станиславович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Аларская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

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), председатель комиссии (по 
согласованию);

Сагадарова 
Валентина Владимировна

заместитель мэра по социальным вопросам Аларского муниципального района Иркут-
ской области (по согласованию);

Баторов 
Максим Егорович

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Аларско-
го и Заларинского районов Иркутской области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Лаврентьева 
Марина Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница», секретарь комиссии;

Быков 
Андрей Иванович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Волнова
Тамара Васильевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Аларская районная больница»;

Зайцева 
Юлия Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

врач-офтальмолог Иркутского филиала федерального государственного автоном-
ного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межо-
траслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика  
С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласо-
ванию);

Моисеева 
Оксана Владимировна 

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

Родионова 
Мария Владимировна

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

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

Приложение 2
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Сурин 
Александр Михайлович

военный комиссар (города Ангарск Иркутской области), председатель комиссии (по со-
гласованию);

Сафронов 
Андрей Сергеевич

заместитель мэра муниципального образования «Ангарский городской округ Иркутской 
области» (по согласованию); 

Кулешева 
Татьяна Владимировна

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

Шехова 
Динара Рамильевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (го-
рода Ангарск Иркутской области) (по согласованию);

Багринцева 
Галина Николаевна

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

Алехова 
Ольга Сергеевна

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница»;

Болтова 
Наталья Николаевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Ангарская городская больница»;

Гребенщикова 
Людмила Владимировна

врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной кожно-венерологический диспансер» «Ангарское консультативно-диагно-
стическое отделение»;

Климова 
Лидия Викторовна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница»;

Макарова 
Марина Александровна

врач-стоматолог акционерного общества «Городская стоматологическая поликлиника» 
(по согласованию);

Нестерова 
Юлия Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Соснин 
Валерий Валерьевич

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница»;

Трещенко 
Василий Иванович

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Ангарская городская больница»;

Щетинин 
Владимир Алексеевич

врач-терапевт (военного комиссариата города Ангарск) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Иркутской области – врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по 
согласованию).

2. Резервный состав комиссии:

Антонов 
Евгений Андреевич

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (города Ангарск Иркутской области), председатель комиссии (по согласо-
ванию);

Борисов 
Сергей Анатольевич

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

Машкова 
Юлия Николаевна

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

Латышева
Лариса Михайловна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Ангарск Иркутской области), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору (по согласованию);

Нечепоренко 
Инна Аркадьевна

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

Верещагин 
Алексей Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Вильмова 
Екатерина Александровна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-
ной кожно-венерологический диспансер» «Ангарское консультативно-диагностическое 
отделение»;

Владимиров 
Эдуард Валерьевич

врач-хирург частного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 36» 
(по согласованию);

Ильченко
Лариса Ивановна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница»;

Коробова
Любовь Кузьминична

врач-стоматолог акционерного общества «Городская стоматологическая поликлиника» 
(по согласованию);

Себякина 
Элла Андреевна

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Ангарская городская больница»;
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Фаридзе 
Людмила Оровна

врач-терапевт медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диа-
гностический центр» – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Фаркова 
Елена Александровна

врач-оториноларинголог медицинской автономной некоммерческой организации «Ле-
чебно-диагностический центр» (по согласованию).

Приложение 3
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Иванов 
Роман Анатольевич

военный комиссар (Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской обла-
сти), председатель комиссии (по согласованию);

Кибанов 
Михаил Валентинович

мэр муниципального образования Балаганский муниципальный район Иркутской области 
(по согласованию);

Хамаганова 
Анастасия Александровна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому от-
бору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Бала-
ганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Куклина 
Светлана Михайловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ба-
лаганская районная больница», секретарь комиссии;

Бартыкова 
Аюна Леонидовна

врач-психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Нукутская районная больница»;

Дашанова 
Елена Семеновна

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

Инкинжинов 
Петр Викторович

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

Коновалов 
Александр Юрьевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Балаганская районная больница»;

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Попов
Михаил Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ба-
лаганская районная больница»;

Цыденов 
Гомбо Батуевич

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Балаганская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Черная 
Ирина Дмитриевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Балаганская районная больница»;

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

2. Резервный состав комиссии:

Стругова 
Анна Николаевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Балаган-
ского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), председатель комиссии 
(по согласованию);

Метляев 
Александр Сергеевич

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

Окдонова
Екатерина Юрьевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Балаганско-
го, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору (по согласованию);

Макарова 
Вера Викторовна

медицинская сестра профилактического кабинета областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Балаганская районная больница», секретарь комиссии;

Бартыков 
Евгений Геннадьевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Балаганская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Босхолова 
Ольга Олеговна

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

Гончиков 
Дамба Дамдинжапович

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

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Моисеева 
Оксана Владимировна 

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

Родионова 
Мария Владимировна

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

Ягутова 
Аюна Чингисовна

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

Приложение 4
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В БАЯНДАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Жуков 
Алексей Александрович

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

Табинаев 
Анатолий Прокопьевич

мэр Баяндаевского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Михайлова 
Елена Юрьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 
(Эхирит-Булагатского,  Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской 
области) (по согласованию);

Хамаганова 
Людмила Валериановна

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

Анынова
Галина Андреевна

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

Батудаев
Андрей Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»;

Бурбанова 
Наталья Ильинична

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Баяндаевская районная больница»;

Елтомоева
Тамара Анатольевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Баяндаевская районная больница»;

Ильина 
Анастасия Николаевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Баяндаевская районная больница»;

Митрофанова 
Светлана Прокопьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Баяндаевская районная больница»;

Семенова 
Марианна Максимовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Баяндаевская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Степанов 
Федор Иосифович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Баяндаевская районная больница»;

Шараева
Анжелика Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Баяндаевская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

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), председатель комиссии (по согласова-
нию);

Дмитров 
Афанасий Лаврентьевич

заместитель мэра Баяндаевского муниципального района Иркутской области (по согла-
сованию);

Бардаханова
Таисия Константиновна

психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баяндаев-
ская средняя общеобразовательная школа имени М.Б. Убодоева», специалист по про-
фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Ноходоева 
Изольда Ивановна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница», секретарь комиссии;

Баганова 
Виктория Исааковна

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

Борхоев 
Виктор Борисович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2»;

Бужеева 
Лилия Романовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Малгатаева 
Татьяна Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Областная больница № 2»; 

Салдамаева 
Лариса Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Шабаева 
Мария Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Баяндаевская районная больница»;

Шатаев 
Александр Терентьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2».

Приложение 5
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Шишкин 
Евгений Георгиевич

военный комиссар (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркут-
ской области), председатель комиссии (по согласованию);

Юмашев
Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города Бодайбо и района (по согласованию);

Рарова 
Валентина Андреевна

старший помощник военного комиссара (по профессионально-психологическому отбо-
ру и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (города 
Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), (по согласо-
ванию);

Байданов 
Сурлан Борисович

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо», секретарь комиссии;

Аргунов 
Алексей Васильевич

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения «Областной кожно-вене-
рологический диспансер»;

Балукина 
Ксения Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на   воинский учет;

Броницкая 
Елена Михайловна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Исраилов
Мирбек 

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Кернер 
Малика Рустамовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Районная больница г. Бодайбо»;

Савельев 
Дмитрий Сергеевич

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

Сенди-Хуурак 
Анжелика Ивановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Районная больница г. Бодайбо»;

Шеметов 
Василий Игоревич

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

2. Резервный состав комиссии:

Боголюбова 
Наталья Александровна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию людских и транс-
портных ресурсов) военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-
Чуйского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Крицкий 
Игорь Анатольевич

первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района (по 
согласованию);
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Овчинников 
Сергей Вячеславович

преподаватель-психолог муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Бодайбо», специалист по профессио-
нальному психологическому отбору (по согласованию);

Таах 
Денис Анатольевич

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

Белик 
Константин Васильевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Районная больница г. Бодайбо»;

Доктугу 
Буянмаа Тиилекчиевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Дашанова 
Елена Семеновна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластной кожно-венерологический диспансер»;

Инкинжинов 
Петр Викторович

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

Медведева 
Марина Георгиевна

врач-психиатр-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Родионова 
Мария Владимировна

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

Садыков
Адылбек Сапарбекович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Чуркин
Алексей Васильевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета». 

Приложение 6
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БОХАНСКИЙ РАЙОН В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Жуков 
Алексей Александрович

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

Коняев 
Эдуард Ионович

мэр муниципального образования Боханский район по социальным вопросам (по согла-
сованию);

Михайлова 
Елена Юрьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (Эхи-
рит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской области) (по 
согласованию);

Хамаганова 
Людмила Валериановна

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

Дальжинов
Вячеслав Макарович

врач-отоларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Боханская районная больница»;

Иванова 
Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница»;

Марактаева 
Анастасия Артуровна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Петров 
Вячеслав Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница» ;

Полоненко 
Елизавета Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Полоненко 
Николай Сергеевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бо-
ханская районная больница»;

Тармакшинова 
Аксана Сергеевна

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

Халзаева 
Надежда Георгиевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

2. Резервный состав комиссии:

Сотникова
Марина Григорьевна

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

Рогулькин 
Евгений Борисович

заместитель мэра муниципального образования Боханский район по социальным вопро-
сам (по согласованию);

Балтахинова
Лариса Борисовна

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Боханского района, специалист по профессиональному психологическому от-
бору;

Жебоноева
Ульяна Ивановна

старшая медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница», секретарь комис-
сии;

Ангарова 
Евгения Леонидовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница»;

Арзаева
Наталья Валерьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Бадминова 
Валима Миндиахметовна

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

Баторов 
Олег Леонидович

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Гаханова
Лена Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Осинская районная больница»;

Танганаев 
Алексей Максимович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бо-
ханская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию граж-
дан при первоначальной постановке на воинский учет;

Хамди 
Амбул Мунем

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Хипханов 
Борис Александрович

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Янгутова 
Аюна Чингисовна

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

Приложение 7
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА БРАТСКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Рак 
Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской области), председатель комиссии (по со-
гласованию);

Збирухович
Станислав Михайлович

начальник отдела мобилизационной подготовки департамента общественной безопас-
ности администрации городского округа муниципального образования города Братска 
Иркутской области (по согласованию);

Духанина
Людмила Геннадьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (го-
рода Братск Иркутской области) (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна

фельдшер (военного комиссариата города Братск Иркутской области) центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь комис-
сии (по согласованию);

Алексеенкова 
Ольга Олеговна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 5»;

Асаев
Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская городская больница № 5»;

Бекшаев 
Сергей Яковлевич

врач-хирург областного государственного   бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 2»;

Гладун 
Владислав Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Калмыкова 
Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 1» – врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Криволапов
Леонид Александрович

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Скавыш Татьяна Нико-
лаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Братская детская городская больница»;

Соловьев 
Антон Михайлович

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Братская городская больница № 1».

2. Резервный состав комиссии:

Якимович 
Наталья Георгиевна

временно исполняющий обязанности начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Братск Иркутской об-
ласти), председатель комиссии (по согласованию);

Тимофеев
Сергей Владимирович

заместитель мэра, начальник департамента общественной безопасности администра-
ции городского округа муниципального образования города Братска Иркутской области  
(по согласованию);

Панина 
Анастасия Игоревна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Братск Иркутской области), специалист по професси-
ональному психологическому отбору (по согласованию);

Попова 
Анна Олеговна

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

Гладышев 
Виктор Владимирович

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Братская больница № 3»;

Гордеев 
Евгений Викторович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Засухина 
Наталья Константиновна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Братская городская больница № 3»;

Ковташ 
Виктор Николаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 2»;

Козлова 
Мария Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Братская городская больница № 2»;

Кузнецов
Юрий Васильевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Левина 
Екатерина Ивановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братская детская городская больница»;

Литвинцева
 Ольга Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братская детская городская больница»;

Минченко 
Любовь Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Братская детская городская больница» – врач, руководящий работой по освиде-
тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Муродов 
Каримджон 
Мадалижонович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Братская детская городская больница»;

Нурдинова 
Анна Радиковна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

Омелюк 
Елена Михайловна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Братская районная больница»;

Петрова 
Тамара Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братская детская городская больница»;

Протасов 
Александр Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братская районная больница»;

Рубцова
Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская больница № 1»;

Рыков 
Дмитрий Александрович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братская районная больница»;

Суслова 
Анна Геннадьевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Братская городская больница № 2»;

Талипов 
Хабибиллох Арибжанович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 5»;

Терешкина 
Регина Радиковна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»;
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Фалькова 
Ольга Николаевна

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

Фомина 
Антонина Викторовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братская детская городская больница».

Приложение 8
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «БРАТСКИЙ РАЙОН» В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Рак 
Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской области), председатель комиссии (по со-
гласованию);

Гомзякова 
Оксана Александровна

заместитель мэра по социальным вопросам администрации муниципального образо-
вания «Братский район» (по согласованию);

Духанина
Людмила Геннадьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 
(города Братск Иркутской области) (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна

фельдшер (военного комиссариата города Братск Иркутской области) центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь комис-
сии (по согласованию);

Алексеенкова
Ольга Олеговна 

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 5»;

Асаев
Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Братская городская больница № 5»;

Бекшаев 
Сергей Яковлевич

врач-хирург областного государственного   бюджетного учреждения здравоохранения
«Братская городская больница № 2»;

Гладун 
Владислав Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Калмыкова 
Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 1» – врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Криволапов
Леонид Александрович

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

Рыков 
Дмитрий Александрович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братская районная больница»;

Соловьев 
Антон Михайлович

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Братская городская больница № 1» (по согласованию).

2. Резервный состав комиссии:

Якимович 
Наталья Георгиевна

временно исполняющий обязанности начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата (города Братск Иркутской обла-
сти), председатель комиссии (по согласованию);

Короткова 
Оксана Александровна

первый заместитель мэра муниципального образования «Братский район» (по согла-
сованию);

Панина 
Анастасия Игоревна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Братск Иркутскойобласти), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору (по согласованию);

Попова 
Анна Олеговна

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

Буйвидович
Ирина Александровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братская районная больница»;

Гордеев 
Евгений Викторович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Засухина 
Наталья Константиновна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Братская городская больница № 3»;

Кузнецов 
Юрий Васильевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

Левина 
Екатерина Ивановна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская детская городская больница»;

Литвинцева 
Ольга Михайловна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская детская городская больница»; 

Минченко 
Любовь Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братская детская городская больница» – врач, руководящий работой по освидетель-
ствованиюграждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Муродов 
Каримджон 
Мадалижонович

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Братская детская городская больница»;

Нурдинова 
Анна Радиковна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

Омелюк
Елена Михайловна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Братская районная больница»;

Петрова 
Тамара Николаевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская детская городская больница»;

Протасов 
Александр Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братская районная больница»;

Раимов
Вадим Павлович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братская районная больница»;

Рубцова
Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Братская городская больница № 1»;

Свирщевский 
Андрей Геннадьевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братская районная больница»;

Скавыш 
Татьяна Николаевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская детская городская больница»;

Суслова 
Анна Геннадьевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Братская городская больница № 2»;

Талипов 
Хабибиллох Арибжанович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 5»;

Терешкина 
Регина Радиковна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

Фомина 
Антонина Викторовна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская детская городская больница».

Приложение 9
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Конторских 
Ольга Владимировна

временно исполняющий обязанности военного комиссара (Жигаловского и Качугского 
районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Кузьмина 
Оксана Викторовна

главный специалист по мобилизационной подготовке администрации муниципального об-
разования «Жигаловский район» (по согласованию);

Некрасова
Надежда Сергеевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Жигаловско-
го и Качугского районов Иркутской области), специалист по профессиональному психоло-
гическому отбору (по согласованию);

Ерофеева 
Тамара Сергеевна

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

Дулов 
Олег Всеволодович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Жигаловская районная больница»;

Медведев 
Николай Федорович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Жигаловская районная больница»;

Побилянская
Анна Игоревна

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

Тарасов 
Александр Сергеевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жи-
галовская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Цыгенова 
Аяна Эрдэновна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Жигаловская районная больница»;

Шабаева 
Алла Валентиновна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Жигаловская районная больница»;

Шабалина 
Ирина Валерьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Жигаловская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

Аверьянова
Анастасия Константиновна

временно исполняющий обязанности старшего помощника военного комиссара (по 
учету и комплектованию мобилизационных людских и транспортных ресурсов) воен-
ного комиссариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), предсе-
датель комиссии (по согласованию);

Яковлев 
Вячеслав Анатольевич

заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» (по согласованию);

Медведева 
Ксения Сергеевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения Жигаловского района, специалист по профессиональному психоло-
гическому отбору;

Шарыпова
Ирина Петровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Жигаловская районная больница», секретарь комиссии;

Босхолова 
Ольга Олеговна

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

Гончиков 
Дамба Дамдинжапович

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

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Козырев 
Александр Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Жигаловская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Скитикин 
Сергей Сергеевич

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

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

Приложение 10
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

 
КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 

 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 
 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Иванова 
Ольга Алексеевна

временно исполняющий обязанности военного комиссара (Аларского и Заларинского 
районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Самойлович
Владимир Васильевич

мэр муниципального образования «Заларинский район» (по согласованию);

Щербаков 
Алексей Степанович

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Аларского и 
Заларинского районов Иркутской области), специалист по профессиональному психоло-
гическому отбору (по согласованию);

Денисенко 
Елена Викторовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Заларинская районная больница», секретарь комиссии;

Гаврилов
Сергей Васильевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Заларинская районная больница»;

Демидчик
Александр Викторович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Заларинская районная больница»;

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Кияненко 
Алексей Анатольевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «За-
ларинская районная больница»;

Костенко 
Артем Андреевич 

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ир-
кутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;
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Людвиг 
Рашида Гафаровна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Заларинская районная больница»;

Паскарь
Светлана Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Заларинская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Сагадарова 
Валентина Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Заларинская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

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), председатель комиссии (по согласованию);

Мисюра
Василий Фёдорович

первый заместитель мэра муниципального образования «Заларинский район» (по согла-
сованию);

Баторов 
Максим Егорович

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Аларского и 
Заларинского районов Иркутской области), специалист по профессиональному психологи-
ческому отбору (по согласованию);

Протасова 
Татьяна Олеговна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Аларского и 
Заларинского районов Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Гарифулина 
Анастасия Эркольевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Заларинская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Малов 
Денис Олегович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «За-
ларинская районная больница»;

Махутова 
Баярма Андреевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Заларинская районная больница»;

Родионова 
Мария Владимировна

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

Царюк 
Наталья Михайловна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Заларинская районная больница»;

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

Приложение 11
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В ЗИМИНСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Федоров
Андрей Иванович

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

Хацкевич
Галина Ивановна

старший инспектор военно-учетного стола отдела мобилизационной подготовки адми-
нистрации Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);

Петрова 
Олеся Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (го-
родов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области) (по согласованию);

Тарасюк 
Полина Александровна

медицинский статистик областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Зиминская городская больница», секретарь комиссии;

Грищенко 
Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Зиминская городская больница»;

Журавлева 
Марина Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Протасова 
Александра Сергеевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Ряхина
Лидия Валерьевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Тюкавкин 
Дмитрий Игоревич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Зиминская городская больница»;

Федорова
Лариса Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Зиминская городская больница»;

Харина Марика Арноль-
довна

врач-невролог частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города Зима» (по согласованию);

Чуняева
Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Зиминская городская больница»;

Якимова 
Анастасия 
Владимировна

заведующая педиатрическим отделением – врач-педиатр детской поликлиники област-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская город-
ская больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет.

2. Резервный состав комиссии:

Еремеева
Светлана Викторовна

временно исполняющий обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граж-
дан на военную службу) военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского рай-
она Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Шевлякова 
Дарья Леонидовна

начальник отдела по молодежной политике администрации Зиминского городского 
муниципального образования (по согласованию);

Карнович
Наталья Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) воен-
ного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), специ-
алист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Федорчук 
Елена Владимировна

медицинский статистик областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Зиминская городская больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Кулак 
Елена Григорьевна

заведующая детской поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Зиминская городская больница» – врач, руководящий работой по осви-
детельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Мишура
Наталья Николаевна

врач-офтальмолог частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-
Медицина» города Зима» (по согласованию);

Пыжьянова 
Ирина Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Стрекаловский 
Борис Андреевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-
минская городская больница»;

Фомина 
Елена Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Чурина 
Нина Иосифовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Чуркин
Алексей Васильевич

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

Якимова 
Анастасия 
Владимировна

врач-педиатр детской поликлиники областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Зиминская городская больница».

Приложение 12
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ЗИМИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Федоров
Андрей Иванович

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

Костикова
Светлана Анатольевна

председатель комитета по образованию администрации Зиминского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Петрова
Олеся Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 
(городов Саянск, Зима и Зиминского района Иркутской области) (по согласованию);

Тарасюк 
Полина Александровна

медицинский статистик областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Зиминская городская больница», секретарь комиссии (по согласованию);

Грищенко 
Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Зиминская городская больница»;

Журавлева 
Марина Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Зиминская городская больница»;

Протасова 
Александра Сергеевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Ряхина 
Лидия Валерьевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Тюкавкин
Дмитрий Игоревич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Зиминская городская больница»;

Федорова
Лариса Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Зиминская городская больница»;

Харина
Марика Арнольдовна

врач-невролог частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-
Медицина» города Зима» (по согласованию);

Чуняева
Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Зиминская городская больница»;

Якимова 
Анастасия Владимировна

заведующая педиатрическим отделением – врач-педиатр детской поликлиники об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская 
городская больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет.

2. Резервный состав комиссии:

Еремеева
Светлана Викторовна

временно исполняющий обязанности начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зимин-
ского района Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Бурбах
Наталья Александровна

заведующий сектором по физической культуре, спорту и молодежной политике адми-
нистрации Зиминского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Карнович
Наталья Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской обла-
сти), специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Федорчук 
Елена Владимировна

медицинский статистик областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Зиминская городская больница», секретарь комиссии;

Костенко
Артем Андреевич 

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

Кулак 
Елена Григорьевна

заведующая детской поликлиникой областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Зиминская городская больница» – врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Мишура
Наталья Николаевна

врач-офтальмолог частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-
Медицина» города Зима» (по согласованию);

Пыжьянова 
Ирина Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Зиминская городская больница»;

Стрекаловский 
Борис Андреевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Фомина 
Елена Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Чурина 
Нина Иосифовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Зиминская городская больница»;

Чуркин
Алексей Васильевич

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

Приложение 13
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Клименко 
Юрий Михайлович

военный комиссар (Иркутского района Иркутской области), председатель комиссии (по со-
гласованию);

Жук 
Игорь Владимирович

первый заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования Иркутской 
области (по согласованию);
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Штерн
Наталья Алексеевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (Ир-
кутского района Иркутской области) (по согласованию);

Брюханова 
Надежда Сергеевна

фельдшер (военного комиссариата Иркутского района) центра (военно-врачебной экспер-
тизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь комиссии (по согласованию);

Алешкова 
Алла Владимировна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница»;

Быков 
Глеб Александрович

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская районная больница»;

Дашанова 
Елена Семеновна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения «Областной кож-
но-венерологический диспансер»;

Жигарева
Марина Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Людвиг 
Татьяна Викторовна

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

Николюк 
Дмитрий Витальевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница»;

Ринчиндоржиев 
Бато Дугарнимаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская районная больница»;

Сафьянов 
Андрей Георгиевич

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница»;

Чечерина 
Елена Витальевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

Сенин 
Иван Валерьевич

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата (Иркутского района Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Михайлова
Екатерина Васильевна

заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике администрации Ир-
кутского районного муниципального образования Иркутской области (по согласованию);

Осипова 
Анастасия Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (Иркутского района Иркутской области), специалист по профес-
сиональному психологическому отбору (по согласованию);

Дмитриева 
Анна Михайловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская районная больница», секретарь комиссии;

Ковалева 
Анна Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кондрашова 
Ирина Геннадьевна

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

Косян 
Гоарик Гнеловна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская районная больница»;

Ляхова 
Алла Владимировна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница»;

Наумчик 
Иван Владимирович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская районная больница»;

Полякова 
Татьяна Владимировна

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

Стрекаловский 
Дмитрий Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница»;

Якунин
Дмитрий Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская районная больница»;

Янковская 
Ксения Сергеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница».

Приложение 14
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИИ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ, СОЗДАВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ИРКУТСК В 2023 ГОДУ 

1. Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющая свою 
деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов городского округа муниципальное об-
разование город Иркутск (комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленин-
ского и Свердловского административных округов города Иркутска):

1) основной состав комиссии:

Палий 
Сергей Анатольевич

военный комиссар (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркут-
ска Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Суворова 
Ольга Сергеевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 
управлению Свердловским округом администрации городского округа муниципальное об-
разование город Иркутск (по согласованию);

Цибанова 
Наталья Николаевна

заместитель мэра – председатель комитета по управлению Ленинским округом админи-
страции городского округа муниципальное образование город Иркутск (по согласованию);

Лысенко 
Серафима Марковна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (Ленин-
ского и Свердловского административных округов города Иркутска Иркутской области) (по 
согласованию);

Григорьева 
Лариса Николаевна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Медсанчасть ИАПО», секретарь комиссии;

Бардымова 
Галина Михайловна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»;

Горовая 
Нина Ахметовна

врач-терапевт (военного комиссариата Октябрьского и Правобережного административ-
ных округов города Иркутска) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссари-
ата Иркутской области – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Занин 
Михаил 
Владимирович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская городская клиническая больница № 6»;

Инкижинов
Петр Викторович

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

Мысик
Владимир Ульянович

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Медсанчасть ИАПО»;

Наумова 
Марина Михайловна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Тунч 
Юлия Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 5»;

Шумская
Маргарита 
Геннадьевна

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

2) резервный состав комиссии:

Волков 
Алексей Владимирович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутск 
Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Бархоткина 
Ольга Геннадьевна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Ленинским окру-
гом администрации городского округа муниципальное образование город Иркутск (по 
согласованию);

Селиванова 
Мария Анатольевна

главный специалист организационного отдела управления по работе с населением коми-
тета по управлению Свердловским округом администрации городского округа муници-
пальное образование город Иркутск (по согласованию);

Груздева
Оксана Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (Ленинского и Свердловского административных округов города 
Иркутска Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому от-
бору (по согласованию);

Юдина 
Татьяна Александровна

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

Актуганова 
Людмила Григорьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Андреева
Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 4» – врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Асхаева 
Татьяна Леонидовна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-
ной кожно-венерологический диспансер»;

Вельш 
Александр Давидович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Грязнов 
Андрей Викторович

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

Дорж-Юндэн 
Ариунаа

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 6»;

Копыткова 
Ольга Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская городская поликлиника № 17»;

Красильникова 
Татьяна Алексеевна

врач-невролог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской Академии 
Наук» (по согласованию);

Краснопеева
Ирина Юрьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 11»;

Рыбаков
Максим Сергеевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 4».

2. Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, осуществляющая свою 
деятельность на территории Октябрьского и Правобережного административных округов городского округа муниципальное 
образование город Иркутск (комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ок-
тябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска):

1) основной состав комиссии:

Мазанов 
Вячеслав Игоревич

военный комиссар (Октябрьского и Правобережного административных округов города 
Иркутска Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Непокрытова 
Наталья Владимировна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Октябрьским 
округом администрации городского округа муниципальное образование город Иркутск (по 
согласованию);

Мухомедьярова
Галина Ивановна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (Ок-
тябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска Иркутской об-
ласти) (по согласованию);

Герасименко 
Людмила Павловна

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного 
административных округов города Иркутска Иркутской области), секретарь комиссии (по 
согласованию);

Баскакова
Анна Ильинична

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-
ной кожно-венерологический диспансер»;

Вельм
Зоя Антоновна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская городская клиническая больница № 3» – врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Догаева 
Ольга Олеговна

врач-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская медицинская санитарная часть № 2»;

Зыкова 
Елена Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 15»;

Коврига 
Борис Григорьевич

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская городская клиническая больница № 1»;

Ламм
Ирина Валерьевна

врач-невролог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Манданов 
Николай Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Новоселова 
Наталья Викторовна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 1»;

2) резервный состав комиссии:

Пластинина 
Ирина Александровна

временно исполняющий обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граж-
дан на военную службу) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного адми-
нистративных округов города Иркутска Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);
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Косенко 
Елена Аркадьевна

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

Таюрский 
Станислав 
Владимирович

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Октябрьского и Правобережного административных окру-
гов города Иркутска Иркутской области), специалист по профессиональному психологиче-
скому отбору (по согласованию);

Матвеева 
Татьяна Михайловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская городская больница № 6», секретарь комиссии;

Аргунов 
Алексей Васильевич

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

Босхолова 
Ольга Олеговна

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

Волчкова 
Наталья Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клинический госпиталь ветеранов войны» –  врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Емельянов 
Антон Сергеевич

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская клиническая больница № 9»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Родионова 
Мария Владимировна

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

Рубцова 
Елена Андреевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Шелкунова 
Яна Андреевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер».

Приложение 15
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Диков
Кирилл Евгеньевич

военный комиссар (Казачинско-Ленского района Иркутской области), председатель ко-
миссии (по согласованию);

Швецов 
Сергей Валерьевич

мэр Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Кропова 
Любовь Александровна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому от-
бору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Каза-
чинско-Ленского района Иркутской области) (по согласованию);

Богданова 
Елена Викторовна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ка-
зачинско-Ленская районная больница», секретарь комиссии;

Архипова
Светлана Сергеевна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Казачинско-Ленская районная больница»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Кузьмина 
Оксана Аюшевна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Казачинско-Ленская районная больница»;

Немировская
Лариса Вячеславовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Казачинско-Ленская районная больница»;

Пукало 
Юлия Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Казачинско-Ленская районная больница»;

Сафонов 
Константин Алексеевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Казачинско-Ленская районная больница» (по согласованию);

Шипицин
Валерий Лазаревич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Казачинско-Ленская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Шипицина
Галина Михайловна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Казачинско-Ленская районная больница»;

Шубина 
Яна Сергеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Казачинско-Ленская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

Иванова
Наталья Станиславовна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию людских и транс-
портных ресурсов) военного комиссариата (Казачинско-Ленского района Иркутской об-
ласти), председатель комиссии (по согласованию);

Добрынина 
Ольга Алексеевна

первый заместитель мэра Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Михалева
Светлана Сергеевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области), специалист по профессиональному психоло-
гическому отбору (по согласованию);

Слётова 
Светлана Ивановна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области), секретарь комиссии (по согласованию);

Босхолова 
Ольга Олеговна 

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

Инкинжинов 
Петр Викторович

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

Кондрашова 
Ирина Геннадьевна

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

Медведева 
Марина Георгиевна

врач-психиатр-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Родионова 
Мария Владимировна

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

Тетерин 
Иван Павлович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Казачинско-Ленская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Хростовская 
Елена Владимировна

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

Янгутова 
Аюна Чингисовна

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

Приложение 16
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ 

УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Сухов 
Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского 
районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Чонский
Сергей Юрьевич

мэр муниципального образования «Катангский район» (по согласованию);

Бойчук 
Ольга Валерьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (го-
родов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской 
области) (по согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

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

Дашанова
Елена Семеновна

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

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Кочнев 
Михаил Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ка-
тангская районная больница»;

Пивоварова 
Анастасия Викторовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Катангская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Польшина
Надежда Егоровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Катангская районная больница»;

Саблин 
Евгений Алексеевич

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Катангская районная больница»;

Сапожникова 
Елена Викторовна

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

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

2. Резервный состав комиссии:

Рукосуева 
Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-
зационных ресурсов) военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-
Кутского, Катангского и Киренскогорайонов Иркутской области), председатель комис-
сии (по согласованию);

Лукичева 
Надежда Михайловна

заместитель главы администрации муниципального образования «Катангский район» 
(по согласованию);

Зырянова 
Ирина Ивановна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Ки-
ренского районов Иркутской области), специалист по профессиональному психологи-
ческому отбору (по согласованию);

Сафьянникова 
Екатерина Моисеевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Киренская районная больница», секретарь комиссии;

Богданова 
Любовь Георгиевна

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

Грудинин 
Александр Валерьевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Катангская районная больница»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

врач-офтальмолог Иркутского филиала федерального государственного автономно-
го учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотрасле-
вой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фе-
дорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Моисеева 
Оксана Владимировна 

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

Родионова 
Мария Владимировна

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

Сажин
Михаил Владимирович

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Катангская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Фаркова 
Руслана Мухамеджановна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Катангская районная больница»;

Ягутова 
Аюна Чингисовна

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

Приложение 17
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Конторских 
Ольга Владимировна

временно исполняющий обязанности военного комиссара (Жигаловского и Качугского 
районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Шерстова 
Марина Гавриловна

консультант по мобилизационной подготовке администрации муниципального образо-
вания «Качугский район» (по согласованию);

Некрасова
Надежда Сергеевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Жигалов-
ского и Качугского районов Иркутской области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Николаева
Наталья Николаевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Качугская районная больница», секретарь комиссии;
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Гарамзина
Анна Владимировна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Качугская районная больница»;

Данилова 
Надежда Вячеславовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Качугская районная больница»;

Иванова 
Елена Георгиевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Качугская районная больница»;

Игнатьева 
Саяна Эрдэниевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Качугская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Медведева 
Марина Георгиевна

врач-психиатр-невролог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Хакимов 
Джахангир 
Мирзакаримович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качугская районная больница»;

Эсенгелдиева 
Нургул Талекбердиевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Качугская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

Аверьянова 
Анастасия 
Константиновна

временно исполняющий обязанности старшего помощника военного комиссара (по 
учету и комплектованию мобилизационных людских и транспортных ресурсов) воен-
ного комиссариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области) (по со-
гласованию);

Кокорина 
Евгения Владимировна

заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования «Качугский район» (по согласованию);

Кустова 
Юлия Евгеньевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения Качугского района, специалист по профессиональному психологиче-
скому отбору;

Шеметова 
Наталья Петровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Качугская районная больница», секретарь комиссии;

Босхолова 
Ольга Олеговна

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

Гончиков 
Дамба Дамдинжапович

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

Иванова 
Туяна Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Качугская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Моисеева 
Оксана Владимировна 

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

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

Приложение 18
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В КИРЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Сухов 
Максим Иванович

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

Свистелин
Кирилл Викторович

мэр Киренского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Бойчук 
Ольга Валерьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 
(городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркут-
ской области) (по согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер (военного комиссариата городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Ка-
тангского и Киренского районов Иркутской области) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь комиссии (по согла-
сованию);

Белоус 
Лариса Иннокентьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Киренская районная больница»;

Ветошкина 
Виктория Николаевна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Киренская районная больница»;

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Колтунов
Юрий Алексеевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Киренская районная больница»;

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Михайлов 
Алексей Сергеевич

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Киренская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Неверова
Анна Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Киренская районная больница»;

Хаитов 
Фанзуло Норович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Киренская районная больница»;

Шарипов 
Хайрулло Самарадинович

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Киренская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

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), председатель комиссии (по 
согласованию);

Воробьев 
Александр Викторович

первый заместитель мэра Киренского муниципального района Иркутской области (по 
согласованию);

Зырянова 
Ирина Ивановна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Ки-
ренского районов Иркутской области), специалист по профессиональному психологи-
ческому отбору (по согласованию);

Сафонова 
Елена Иннокентьевна

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

Белоус 
Лариса Иннокентьевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Киренская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Гончиков 
Дамба Дамдинжапович

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

Гриценко 
Сергей Сергеевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Киренская районная больница»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Раджабова 
Шамигуль Сатаровна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Киренская районная больница»;

Родионова 
Мария Владимировна

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

Сапожникова 
Елена Викторовна

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

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

Приложение 19
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В КУЙТУНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Неудачин 
Александр 
Владимирович

военный комиссар (Куйтунского района Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Попов 
Антон Андреевич

начальник отдела спорта, молодежной политики и туризма администрации Куйтунского 
муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Стреж 
Елена Иннокентьевна

ведущий психолог областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Куйтунского района, специалист по профессиональному психологическому от-
бору;

Кихтенко 
Тамара Васильевна

фельдшер (военного комиссариата Куйтунского района Иркутской области) центра (воен-
но-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь комиссии 
(по согласованию);

Абрамова 
Татьяна Арсентьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Куйтунская районная больница»;

Бобин 
Сергей Витальевич

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Куйтунская районная больница»;

Головань 
Наталья Дмитриевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Куйтунская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Дранишников 
Виктор Иванович

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

Ерошевич 
Екатерина Николаевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Куйтунская районная больница»;

Полякова
Кристина Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Куйтунская районная больница»;

Цыганкова 
Людмила Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Куйтунская районная больница»;

Чхаев 
Юрий Трофимович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница»;

Якимова 
Анна Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Куйтунская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

Ступина 
Галина Егоровна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому от-
бору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Куй-
тунского района Иркутской области);

Чуйкина 
Ирина Владимировна

начальник организационного отдела администрации Куйтунского муниципального райо-
на Иркутской области (по согласованию);

Банщикова
Елена Владимировна

педагог-психолог муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» р.п. Куйтун, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Сичко 
Наталья Ильинична

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Куйтунская районная больница», секретарь комиссии;

Горкунова 
Галина Алексеевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Куйтунская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Дегтярева 
Ксения Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Куйтунская районная больница»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Комар 
Елена Богдановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Куйтунская районная больница»;

Кондрашева 
Екатерина Викторовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Куйтунская районная больница»;
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Костенко 
Артем Андреевич

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

Медведева 
Марина Георгиевна

врач-психиатр-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Шарипов 
Бахтиер Махмадович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Куйтунская районная больница»;

Янгутова 
Аюна Чингисовна

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

Приложение 20
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Шишкин 
Евгений Георгиевич

военный комиссар (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркут-
ской области), председатель комиссии (по согласованию);

Морозов 
Алексей Викторович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Рарова 
Валентина Андреевна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому от-
бору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (го-
рода Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области) (по со-
гласованию);

Краснова
Дания Анваровна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница п. Мама», секретарь комиссии;

Альмухаметова
Людмила Владимировна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница п. Мама»;

Варламов
Олег Борисович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Районная больница п. Мама»;

Изюрьева 
Ирина Васильевна

врач-оториноларинголог негосударственного учреждения здравоохранения «Больница 
восстановительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги»» (по согласованию);

Лапин 
Олег Юрьевич

врач-офтальмолог негосударственного учреждения здравоохранения «Больница вос-
становительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (по согласованию);

Маланин 
Аркадий Анатольевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Тюменцева
Лариса Розановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Районная больница п. Мама»;

Шегнагаева
Нонна Михайловна

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница п. Мама».

2. Резервный состав комиссии:

Боголюбова 
Наталья Александровна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию людских и транс-
портных ресурсов) военного комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-
Чуйского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Концевых 
Максим Владимирович

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Сокольникова 
Александра 
Александровна

преподаватель-психолог муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния «Мамская средняя общеобразовательная школа», специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору (по согласованию);

Левченко 
Ольга Алексеевна

фельдшер (военного комиссариата города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского 
районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской об-
ласти, секретарь комиссии (по согласованию);

Галеев
Рашид Кашифович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Районная больница п. Мама»;

Гончиков 
Дамба Дамдинжапович

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

Дашанова 
Елена Семеновна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-
ной кожно-венерологический диспансер»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Моисеева 
Ольга Владимировна

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

Родионова 
Мария Владимировна

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

Чуркин
Алексей Васильевич

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

Шевелева
Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Районная больница п. Мама» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

Приложение 21
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Чапский 
Олег Анатольевич

военный комиссар (Нижнеилимского района Иркутской области), председатель комис-
сии (по согласованию);

Ильин 
Евгений Иванович

консультант по мобилизационной подготовке администрации муниципального образова-
ния «Нижнеилимский район» (по согласованию);

Кокорина 
Екатерина Гаврииловна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому от-
бору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Ниж-
неилимского района Иркутской области) (по согласованию);

Красноштанова 
Дарья Владимировна

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

Абдураимова
Гульнара 
Абдухалиловна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Железногорская районная больница»;

Борисевич
Максим Юрьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница»;

Ермолаев
Александр Николаевич

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Железногорская районная больница»;

Морозова 
Галина Ивановна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Рябов 
Николай Витальевич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Железногорская районная больница»;

Терехова 
Елена Олеговна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница»; 

Терехова
Тамара Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница»;

Хороших 
Наталья Александровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Железногорская районная больница»;

Юртова 
Анна Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Железногорская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

Боева 
Татьяна Александровна

старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию мобилизационных 
людских и транспортных ресурсов) военного комиссариата (Нижнеилимского района Ир-
кутской области) (по согласованию);

Елгин 
Валерий 
Александрович

начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
муниципального образования «Нижнеилимский район» (по согласованию);

Калошина 
Юлия Владимировна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Нижнеи-
лимского района Иркутской области), специалист по профессиональному психологиче-
скому отбору (по согласованию);

Баштаева 
Зарина Сериковна

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

Болдохонова 
Мария Дмитриевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница»;

Вырвина 
Наталья Васильевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Ланцева 
Анна Витальевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Железногорская районная больница»;

Николаева
Надежда Ивановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Железногорская районная больница»;

Родионова 
Мария Владимировна

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

Турукин 
Юрий Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница»;

Федотова 
Светлана Николаевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Железногорская районная больница»;

Чиркова 
Галина Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

Приложение 22
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Ляшков 
Олег Васильевич

военный комиссар (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Крупенев 
Анатолий Анатольевич

мэр муниципального образования «Нижнеудинский район» (по согласованию);

Севрук
Марина Олеговна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (горо-
да Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области) (по согласованию);

Ковригина 
Татьяна Леонидовна

фельдшер (военного комиссариата города Нижнеудинск и Нижнеудинского района) цен-
тра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секре-
тарь призывной комиссии (по согласованию);

Егорова 
Татьяна Юрьевна

врач-эндокринолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Нижнеудинская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Ибрагимова 
Софья Эдуардовна

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

Краев 
Антон Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»;

Краева 
Дарья Владимировна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»;

Мархеева 
Елизавета 
Владимировна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»;

Никишова 
Татьяна Михайловна

врач-дерматолог частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города Нижнеудинск» (по согласованию);

Павлова
Анна Андреевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»;

Саушкина 
Анна Рахмановна

врач-отоларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Нижнеудинская районная больница»;
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Стукова
Наталья Анатольевна

врач-стоматолог частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города Нижнеудинск» (по согласованию).

2. Резервный состав комиссии:

Климова 
Елена Петровна

временно исполняющий обязанности начальника отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
(города Нижнеудинск и Нижнеудинского района Иркутской области), председатель ко-
миссии (по согласованию);

Иванова 
Инна Петровна

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» - начальник 
управления по социальной сфере (по согласованию);

Вебер 
Наталья Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) военного комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудинского района 
Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому отбору (по 
согласованию);

Гулина 
Ольга Анатольевна

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

Важенцева 
Надежда Александровна

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

Власенко 
Галина Владимировна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Нижнеудинская районная больница»;

Горбаткова
Тамара Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Нижнеудинская районная больница»;

Костенко 
Артем Андреевич

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

Павлова 
Анна Андреевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Нижнеудинская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Соловьева 
Виктория Александровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»;

Сорокин
Герман Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»;

Транькова 
Татьяна Михайловна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластной кожно-венерологический диспансер»;

Хомушку 
Аялга Владимировна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Нижнеудинская районная больница».

Приложение 23
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НУКУТСКИЙ РАЙОН» В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Иванов 
Роман Анатольевич

военный комиссар (Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской об-
ласти), председатель комиссии;

Гомбоев
Сергей Геннадьевич

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

Хамаганова 
Анастасия Александровна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому 
отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Алексеенко 
Ирина Владимировна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Нукутская районная больница», секретарь комиссии;

Антонова 
Лидия Алексеевна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Нукутская районная больница»;

Болдохонова 
Наталья Сократовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница»;

Глебова
Екатерина Петровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Нукутская районная больница»;

Еланова 
Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Нукутская районная больница» – врач, руководящий работой по освиде-
тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Мадасова 
Ульяна Анатольевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Нукутская районная больница»;

Мармуева 
Наталья Анатольевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница»;

Филиппова 
Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Нукутская районная больница»;

Шлапак 
Петр Петрович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

Стругова
Анна Николаевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Балаган-
ского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), председатель комис-
сии;

Андриянов 
Сергей Валерьевич

первый заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район» по эконо-
мике и финансам (по согласованию);

Окдонова 
Екатерина Юрьевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Бала-
ганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), специалист по 
профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Макарова 
Вера Викторовна

медицинская сестра профилактического кабинета областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Балаганская районная больница», секретарь 
комиссии;

Гончиков 
Дамба Дамдинжапович

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

Дашанова 
Елена Семеновна

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

Иванов 
Николай Юрьевич

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Нукутская районная больница»;

Полянская 
Вера Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Нукутская районная больница»;

Родионова 
Мария Владимировна

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

Хантургаева 
Ляна Даниловна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница»;

Шалапова 
Надежда Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Ягутова 
Аюна Чингисовна

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

Приложение 24
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ОЛЬХОНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Баранов
Евгений Викторович

военный комиссар (Ольхонского района Иркутской области), председатель ко-
миссии (по согласованию);

Белеева
Раиса Иннокентьевна

заместитель мэра Ольхонского муниципального района Иркутской области – 
председатель комитета по управлению социальной сферой администрации Оль-
хонского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Землякова 
Марина Геннадьевна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическо-
му отбору и организации призыва граждан на военную службу) военного комисса-
риата (Ольхонского района Иркутской области) (по согласованию);

Лучшева 
Валентина Степановна

фельдшер (военного комиссариата Ольхонского района) центра (военно-врачеб-
ной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь комиссии 
(по согласованию); 

Бумбошкина 
Ирина Викторовна

врач-акушер-гинеколог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ольхонская районная больница» – врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Инкинжинов 
Петр Викторович

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

Костенко 
Артем Андреевич 

врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохра-
ненияИркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Мезенцева 
Александра Трофимовна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Ольхонская районная больница»;

Моисеева Оксана Владимировна врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

Мотошкина 
Наталья Матвеевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Ольхонская районная больница»;

Осипова 
Лариса Александровна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ольхонская районная больница»;

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

Шаботкин Андрей Геннадьевич врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Ольхонская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

Хартуева 
Юлия Александровна

старший помощник военного комиссара по финансово-экономической, социаль-
ной и пенсионной работе военного комиссариата (Ольхонского района Иркутской 
области), председатель комиссии (по согласованию);

Хажеева
Валентина Александровна

начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта комитета 
по управлению социальной сферой администрации Ольхонского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Елизарова
Татьяна Константиновна

инспектор второй категории областного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения Ольхонского района, специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору;

Богомолова
Марина Владимировна 

медицинская сестра хирургического кабинета областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Ольхонская  районная больница», секре-
тарь комиссии;

Гончиков 
Дамба Дамдинжапович

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

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Родионова 
Мария Владимировна

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

Сапожникова
 Елена Викторовна

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохра-
нения Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1;

Шестопалов 
Владислав Вадимович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Ольхонская районная больница»;

Шобогорова 
Любовь Бориславовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Ольхонская районная больница» – врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Ягутова 
Аюна Чингисовна

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ир-
кутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Приложение 25
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ  

В ОСИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Жуков 
Алексей Александрович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского райо-
нов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Казанцев 
Николай Сергеевич

заместитель мэра Осинского муниципального района Иркутской области по социальным 
вопросам (по согласованию);
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Михайлова 
Елена Юрьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата 
(Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской об-
ласти) (по согласованию);

Хамаганова 
Людмила Валериановна

фельдшер (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ир-
кутской области, секретарь комиссии (по согласованию);

Ангарова
Евгения Леонидовна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Осинская районная больница»;

Бадашкеев 
Семен Ревмирович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Осинская районная больница»;

Батудаева 
Тамара Ефимовна

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

Бутуханова 
Евгения Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница»;

Гаханова 
Лена Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Осинская районная больница;

Григорьева 
Софья Геннадьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Иванова
Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница»;

Марактаев
Георгий Олегович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница»;

Монхоева
Вера Алексеевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

Сотникова
Марина Григорьевна

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

Хошхоев 
Борис Михайлович

первый заместитель мэра Осинского муниципального района Иркутской области (по со-
гласованию);

Команденко
Татьяна Александровна

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости насе-
ления Осинского района, специалист по профессиональному психологическому отбору;

Москвитина 
Наталья Константиновна

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

Бардамова 
Ирина Юрьевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Осинская районная больница»;

Иванова 
Оксана Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Ихенов 
Андрей Николаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница»;

Мадагоева 
Светлана Ивановна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Осинская районная больница»;

Монхоева 
Вера Алексеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница»; 

Сайдукова 
Ирина Георгиевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница»;

Сватенко 
Валентина Степановна 

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Осинская районная больница.

Приложение 26
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД САЯНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Федоров
Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Смородина 
Анна Васильевна

консультант отдела по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации город-
ского округа муниципального образования город Саянск Иркутской области (по согласо-
ванию);

Петрова 
Олеся Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (горо-
дов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области) (по согласованию);

Пушкарева 
Наталья Васильевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Саянская городская больница»;

Азизян 
Анастасия Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Саянская городская больница»;

Выборных
Ирина Васильевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Саянская городская больница»;

Головин 
Алексей Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Са-
янская городская больница»;

Егорова
Ольга Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Саянская городская больница»;

Красикова 
Анна Васильевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Саянская городская стоматологическая поликлиника»;

Магера
Любовь Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Саянская городская больница»;

Покровская 
Августа Федоровна

исполняющая обязанности заведующей детской поликлиникой областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» – врач, 
руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет;

Сутырин 
Олег Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Саянская городская больница»;

Шувалова
Валентина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Саянская городская больница».

2. Резервный состав комиссии:

Еремеева
Светлана Викторовна

временно исполняющий обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граж-
дан на военную службу) военного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского рай-
она Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Беляевская 
Мария Александровна

специалист 1 категории отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа муниципального образования город Саянск Иркутской 
области (по согласованию); 

Карнович
Наталья Сергеевна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области), 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Тыхешкина 
Светлана Валерьевна

старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Саянская городская больница», секретарь комиссии;

Журавлева 
Мария Петровна 

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Саянская городская больница»;

Ильющенкова 
Ирина Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Саянская городская больница»;

Карбовская 
Ирина Владимировна

заведующая отделением организации медицинской помощи в образовательных организа-
циях областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская 
городская больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Красенко 
Татьяна Игоревна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Саянская городская больница»;

Крюкова 
Галина Васильевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Саянская городская больница»;

Куприянов 
Сергей Леонидович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Са-
янская городская больница»;

Моисеева 
Ольга Владимировна

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

Чуняева 
Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Саянская городская больница»;

Штеркель 
Екатерина 
Александровна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Саянская городская стоматологическая поликлиника».

Приложение 27
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  
«ГОРОД СВИРСК» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Васильев 
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской об-
ласти), председатель комиссии (по согласованию);

Орлова 
Монира Ильясовна

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

Непотачева
Наталья Васильевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (горо-
дов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области) (по согласованию);

Яковлева 
Олеся Викторовна

фельдшер (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского района) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, се-
кретарь призывной комиссии (по согласованию);

Барохоева 
Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Зиновьева 
Ульяна Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области) 
центра (военно-врачебной экспертизы) – врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию);

Петров
Максим Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Уварова
Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева
Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический 
центр «АГАМА-МЕД» (по согласованию);

Широкий
Роман Александрович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1».

2. Резервный состав комиссии:

Осева 
Мария Владимировна

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

Хашкина 
Елена Владимировна

заместитель начальника отдела образования городского округа «город Свирск» Иркут-
ской области (по согласованию);

Асмоловская 
Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по автоматизированным системам управления) военного комиссариата (горо-
дов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Еранова 
Елена Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Больница г. Свирска», секретарь комиссии;

Аксенова 
Ирина Николаевна

врач-дерматовенеролог Черемховского подразделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;
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Бекетова
Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Белоусов 
Роман Георгиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Максунова 
Полина Геннадьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Муратов 
Бегали Дженишбекович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1»;

Плотникова
Наталья Николаевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1»;

Романова 
Виктория Юрьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Больница г. Свирска», секретарь комиссии;

Рябцева
Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический 
центр «АГАМА-МЕД» – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию).

Приложение 28
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В СЛЮДЯНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Кириллов 
Сергей Юрьевич

военный комиссар (Слюдянского района Иркутской области), председатель комиссии  
(по согласованию);

Азорин
Юрий Николаевич

вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального района Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Матвеева
Лариса Николаевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Слюдянско-
го района Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому от-
бору (по согласованию);

Казицына 
Светлана Владимировна

фельдшер (военного комиссариата Слюдянского района) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Иркутской области, секретарь комиссии (по согласова-
нию);

Анганзоров 
Сергей Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская районная больница»;

Байбордин 
Николай Геннадьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская районная больница»;

Коваленко
Владимир Николаевич

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Слюдянская районная больница»;

Костенко 
Артем Андреевич

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

Кузнецова 
Наталья Степановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская районная больница»;

Родионова 
Татьяна Андреевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская районная больница»;

Солошенко
Наталья Геннадьевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Худойбердиев 
Асилбек Салимович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Слюдянская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

Кохан 
Марина Сергеевна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому отбо-
ру и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Слюдян-
ского района Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Усачева 
Татьяна Николаевна

заместитель мэра по социально-культурным вопросам Слюдянского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Каримова
Эльвира Кажабовна

педагог-психолог областного государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Байкальский техникум отраслевых технологий  
и сервиса», специалист по профессиональному психологическому отбору;

Старикова 
Оксана Анатольевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Слюдянская районная больница», секретарь комиссии;

Абдужаббаров 
Имарбек Юлдашалиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская районная больница»;

Дактанова 
Бегимай Адилбековна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская районная больница»;

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Медведева 
Марина Георгиевна

врач-психиатр-невролог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»; 

Садыкова 
Татьяна Михайловна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Слюдянская районная больница»;

Сергеева  
Татьяна Сергеевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Янгутова 
Аюна Чингисовна

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

Приложение 29
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2023 ГОДу

1. Основной состав комиссии:

Стащенко
Вадим Валерьевич

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

Величко 
Александр Владимирович

мэр муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской обла-
сти» (по согласованию);

Мильтова 
Галина Евгеньевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного ко-
миссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области)  
(по согласованию);

Фибих 
Светлана Александровна

фельдшер (военного комиссариата города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, се-
кретарь комиссии (по согласованию);

Баженова
Алла Федоровна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Тайшетская районная больница»;

Брюханов
Александр Анатольевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тайшетская районная больница»;

Даниленко 
Татьяна Валентиновна

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

Коршунова
Наталья Суюмбековна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тайшетская районная больница» по лечебной работе – врач, руко-
водящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Макар
Татьяна Георгиевна

врач-невролог частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города Тайшет» (по согласованию);

Проскуряков 
Юрий Валентинович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тайшетская районная больница»;

Салатин
Максим Игоревич

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тайшетская районная больница»;

Салатина
Олеся Михайловна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-
ной кожно-венерологический диспансер»;

Скобельцина
Татьяна Петровна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Тайшетская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

Полякова 
Татьяна Васильевна 

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета моби-
лизационных ресурсов) военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и 
Чунского районов), председатель комиссии (по согласованию);

Никулин
Вячеслав Владимирович

заместитель мэра по социальным вопросам муниципального образования «Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области» (по согласованию);

Асанова
Ирина Хабитовна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской об-
ласти), специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Ляшенко 
Нина Александровна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Тайшетская районная больница», секретарь комиссии;

Багрий 
Екатерина Яковлевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Тайшетская районная больница»;

Белова 
Олеся Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Тайшетская районная больница»;

Дубровин 
Андрей Эрикович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тайшетская районная больница»;

Дядюхин
Александр Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тайшетская районная больница»;

Инкинжинов 
Петр Викторович

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

Лавринович
Татьяна Александровна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тайшетская районная больница»;

Рудакова 
Полина Валерьевна

заместитель главного врача по поликлинической работе областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская районная больница» – врач, ру-
ководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет;

Транькова 
Татьяна Михайловна

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

Федорова 
Валентина Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тайшетская районная больница».

Приложение 30
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ – «ГОРОД ТУЛУН» В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Коробейникова
Наталья Авангардовна

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

Якубова 
Татьяна Борисовна

заместитель мэра городского округа – председатель комитета по экономике админи-
страции муниципального образования – «город Тулун» (по согласованию);

Дунцов 
Юрий Владимирович

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (го-
рода Тулун и Тулунского района Иркутской области) (по согласованию);

Фионова 
Дарья Сергеевна

оператор электронных вычислительных машин и вычислительных машин областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская боль-
ница», секретарь комиссии;

Глебко 
Александр Владимирович

врач-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Гусевский
Владимир Александрович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская больница»;

Гусевская 
Ксения Алексеевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-
ская городская больница»;

Долгих 
Галина Ивановна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Желудева 
Надежда Владимировна

участковый врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тулунская городская больница» – врач, руководящий работой по освиде-
тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;
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Коротких
Александр Михайлович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Тулунская городская больница»;

Решетников 
Михаил Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Савоськин 
Сергей Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Янушко
Ян Александрович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Тулунская городская больница».

2. Резервный состав комиссии:

Дмитриев 
Станислав Петрович

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), председатель комис-
сии (по согласованию);

Абрамова 
Елена Евгеньевна

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

Ковалёва 
Марина Евгеньевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Алексеева 
Людмила Анатольевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Тулунская городская больница», секретарь комиссии;

Дашанова 
Елена Семеновна

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

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Краус
Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Савушкина 
Виктория Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Сухинин 
Александр Георгиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Трофимов 
Станислав Анатольевич

врач-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Турдумаматов 
Анарбек Аскарбекович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Фадеева 
Марина Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Тулунская городская больница»;

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

Эркебаев 
Умар Мурсаламович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница».

Приложение 31
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Коробейникова
Наталья Авангардовна

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

Скурихин 
Сергей Витальевич

заместитель мэра по социальным вопросам муниципального образования «Тулунский 
район» (по согласованию);

Дунцов
Юрий Владимирович

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (го-
рода Тулун и Тулунского района Иркутской области) (по согласованию);

Фионова 
Дарья Сергеевна

оператор электронных вычислительных машин и вычислительных машин областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская боль-
ница», секретарь комиссии;

Глебко 
Александр Владимирович

врач-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Гусевский 
Владимир Александрович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Тулунская городская больница»;

Гусевская 
Ксения Алексеевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулун-
ская городская больница»;

Долгих 
Галина Ивановна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Желудева 
Надежда Владимировна

участковый врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тулунская городская больница» – врач, руководящий работой по освиде-
тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Коротких 
Александр Михайлович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Тулунская городская больница»; 

Решетников 
Михаил Сергеевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Савоськин 
Сергей Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Янушко 
Ян Александрович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Тулунская городская больница».

2. Резервный состав комиссии:

Дмитриев
Станислав Петрович

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

Вознюк 
Андрей Васильевич

первый заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район» (по согла-
сованию);

Ковалёва 
Марина Евгеньевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (города Тулун и Тулунского района Иркутской области), 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Алексеева 
Людмила Анатольевна

медицинская сестра отделения первичной специализированной медико-санитарной по-
мощи поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Тулунская городская больница», секретарь комиссии;

Дашанова 
Елена Семеновна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-
ной кожно-венерологический диспансер»;

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Краус 
Елена Николаевна

участковый врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Тулунская городская больница» – врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Родионова 
Мария Владимировна

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

Савушкина 
Виктория Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Сухинин 
Александр Георгиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Трофимов 
Станислав Анатольевич

врач-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический диспансер»;

Турдумаматов 
Анарбек Аскарбекович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Фадеева 
Марина Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Тулунская городская больница»;

Эркебаев 
Умар Мурсаламович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Ягутова 
Аюна Чингисовна

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

Приложение 32
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Савченко 
Владимир Михайлович

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

Леонтьева 
Ольга Анатольевна

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

Жернакова 
Елена Петровна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (горо-
да Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области) (по согласованию);

Труханова
Елена Викторовна

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

Баранова
Галина Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Быков
Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Ванюков 
Сергей Михайлович

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Усольская городская стоматологическая поликлиника»;

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кравцова 
Татьяна Павловна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усольская городская больница»;

Кривоносов
Александр 
Александрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Кудрявцева
Ольга Юрьевна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-
ной кожно-венерологический диспансер»;

Тур 
Эльмира Виловна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница»;

Ухова 
Ольга Алексеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер».

2. Резервный состав комиссии:

Свешникова 
Ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Паршина 
Наталья Олеговна

главный специалист отдела образования управления по социально-культурным вопро-
сам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по согла-
сованию);

Ващенко 
Светлана Ивановна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской об-
ласти), специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Ефремова 
Ольга Александровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усольская городская больница», секретарь комиссии;

Быков
Олег Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Воронцова
Олеся Анатольевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Горбунова 
Галина Моисеевна

врач-стоматолог-терапевт отделения терапевтической стоматологии областного госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения «Усольская городская стома-
тологическая поликлиника»;

Круглова 
Ольга Валентиновна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Носкова 
Ирина Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская городская больница»;

Павлова
Валентина 
Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;
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Тарадейко 
Виктория Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Фролов
Сергей Анатольевич

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усольская городская больница»;

Югай
Оксана Борисовна

врач-дерматовенеролог – заведующая Усольским дерматовенерологическим консульта-
тивно-диагностическим отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Областной кожно-венерологический диспансер».

Приложение 33
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В УСОЛЬСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Савченко 
Владимир Михайлович

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

Приходько
Валерия Николаевна

заместитель председателя комитета по образованию администрации Усольского район-
ного муниципального образования (по согласованию);

Жернакова 
Елена Петровна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (горо-
да Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области) (по согласованию);

Труханова
Елена Викторовна

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

Баранова
Галина Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Быков
Олег Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Ванюков 
Сергей Михайлович

врач-стоматолог-терапевт отделения терапевтической стоматологии областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Усольская городская стоматоло-
гическая поликлиника»;

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Кравцова 
Татьяна Павловна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усольская городская больница»;

Кривоносов
Александр 
Александрович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Кудрявцева
Ольга Юрьевна

врач-дерматовенеролог Усольского дерматовенерологического консультативно-диагно-
стического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластной кожно-венерологический диспансер»;

Тур 
Эльмира Виловна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница» (по согласованию);

Ухова 
Ольга Алексеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер».

2. Резервный состав комиссии:

Свешникова 
Ирина Евгеньевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного ко-
миссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Горячкина 
Светлана Галаутиновна

главный специалист отдела общего, дополнительного и дошкольного образования ко-
митета по образованию Усольского районного муниципального образования (по согла-
сованию);

Ващенко 
Светлана Ивановна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской об-
ласти), специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Ефремова
Ольга Александровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усольская городская больница», секретарь комиссии;

Быков
Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Воронцова
Олеся Анатольевна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Горбунова 
Галина Моисеевна

врач-стоматолог-терапевт областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Усольская городская стоматологическая поликлиника»;

Круглова 
Ольга Валентиновна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Носкова 
Ирина Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская детская городская больница»;

Павлова
Валентина Владимировна

врач-педиатр участковый областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница»;

Тарадейко 
Виктория Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Фролов 
Сергей Анатольевич

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усольская городская больница»;

Югай
Оксана Борисовна

врач-дерматолог Усольского дерматовенерологического стационарного отделения госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венероло-
гический диспансер».

Приложение 34
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДЕ УСТЬ-ИЛИМСКЕ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Овчинников 
Дмитрий Анатольевич

временно исполняющий обязанности военного комиссара (города Усть-Илимск и Усть-
Илимского района Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Урусова
Светлана Николаевна

начальник отдела по административной и правоохранительной работе администрации му-
ниципального образования город Усть-Илимск (по согласованию);

Моисеева 
Алина Сергеевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (специалист по профессиональному психологическому отбору) военного комис-
сариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области) (по согласо-
ванию);

Рыжкова 
Евгения Петровна

фельдшер профилактического отделения областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника», секретарь 
комиссии;

Бурякова 
Татьяна Александровна

врач-невролог консультативно-диагностического отделения областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поли-
клиника»;

Гальченко 
Анна Александровна

врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поли-
клиника»;

Дамберг 
Елена Валерьевна

врач-дерматолог консультативно-диагностического отделения Усть-Илимского отделения 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братский об-
ластной кожно-венерологический диспансер»;

Дамдинжапова
Светлана Цыбеновна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника №1»;

Кондратьева 
Олеся Александровна 

врач-педиатр профилактического отделения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника» – врач, 
руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет;

Томилина 
Татьяна Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

Шейко 
Надежда Ивановна

врач-психиатр участковый диспансерного отделения Усть-Илимского филиала областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной пси-
хоневрологический диспансер». 

2. Резервный состав комиссии:

Бекреева 
Татьяна Георгиевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района 
Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Терешкин
Сергей Анатольевич

заместитель начальника отдела по административной и правоохранительной работе ад-
министрации муниципального образования город Усть-Илимск (по согласованию);

Бочарова 
Анна Александровна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области), 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Новикова 
Галина Алексеевна

медицинская сестра консультативно-диагностического отделения областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская 
поликлиника»;

Байкова 
Валентина Михайловна

врач-психиатр участковый диспансерного отделения Усть-Илимского филиала област-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»;

Блажнова 
Ирина Анатольевна

врач-педиатр отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в обра-
зовательных организациях областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника» – врач, руководящий рабо-
той по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Винникова 
Жанна Владимировна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Илимская городская больница»;

Дашанова 
Елена Семеновна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения «Областной кож-
но-венерологический диспансер»;

Ткачева 
Надежда Михайловна

врач-невролог консультативно-диагностического отделения областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поли-
клиника»;

Четвергов 
Виталий Сергеевич

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Илимская городская поликлиника №1»;

Читаев 
Ахмед Адамович

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 
городская больница»;

Янке 
Наталья Юрьевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1».

Приложение 35
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Овчинников
 Дмитрий Анатольевич

временно исполняющий обязанности военного комиссара (города Усть-Илимск и Усть-
Илимского района Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Сафаргалеева
Ольга Александровна

заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным 
вопросам (по согласованию);

Моисеева 
Алина Сергеевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (специалист по профессиональному психологическому отбору) военного комис-
сариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области) (по согласо-
ванию);

Рыжкова 
Евгения Петровна

фельдшер профилактического отделения областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника», секретарь 
комиссии;

Бурякова 
Татьяна Александровна

врач-невролог консультативно-диагностического отделения областного государственно-
го бюджетного учрежденияздравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликли-
ника»;

Гальченко 
Анна Александровна

врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская 
поликлиника»;

Дамберг 
Елена Валерьевна

врач-дерматолог консультативно-диагностического отделения Усть-Илимского отделения 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братский об-
ластной кожно-венерологический диспансер»;

Дамдинжапова 
Светлана Цыбеновна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

Зайцев 
Игорь Викторович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская больница»;



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1523 января 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК № 7 (2501)

Кондратьева
Олеся Александровна 

врач-педиатр профилактического отделения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника» – врач, 
руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет;

Томилина 
Татьяна Викторовна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»;

Шейко 
Надежда Ивановна

врач-психиатр участковый диспансерного отделения Усть-Илимского филиала област-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер».

2. Резервный состав комиссии:

Бекреева 
Татьяна Георгиевна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района 
Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Терешкин 
Сергей Анатольевич

заместитель начальника отдела по административной и правоохранительной работе муни-
ципального образования «Усть-Илимский район» (по согласованию);

Бочарова  
Анна Александровна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского района Иркутской области), 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Новикова 
Галина Алексеевна

медицинская сестра консультативно-диагностического отделения областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская 
поликлиника»;

Байкова 
Валентина Михайловна

врач-психиатр участковый диспансерного отделения областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Усть-Илимского филиала «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»;

Блажнова 
Ирина Анатольевна

врач-педиатр отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в обра-
зовательных организациях областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника» – врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Винникова 
Жанна Владимировна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Илимская городская больница»;

Дашанова 
Елена Семеновна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения «Областной кож-
но-венерологический диспансер»;

Ткачева
Надежда Михайловна

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Четвергов 
Виталий Сергеевич

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника №1»;

Читаев 
Ахмед Адамович

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 
городская больница»;

Янке 
Наталья Юрьевна

врач-оториноларинголог областного государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1».

Приложение 36
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В УСТЬ-КУТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Сухов 
Максим Иванович

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского 
районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Анисимов 
Сергей Геннадьевич

мэр Усть-Кутского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

Бойчук 
Ольга Валерьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (горо-
дов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской об-
ласти) (по согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер (военного комиссариата городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского 
и Киренского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ир-
кутской области, секретарь комиссии (по согласованию);

Абельпейсова 
Татьяна Мажитовна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Кутская районная больница»;

Александрова 
Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница»;

Богданова 
Ирина Ивановна

заведующий поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усть-Кутская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Дудкина 
Юлия Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница»;

Инкинжинов 
Петр Викторович

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

Качкынов 
Нуржан

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Усть-Кутская районная больница»;

Ногойбаев 
Байэш 
Нурмухамбетович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница»;

Фофонов
Михаил Валерьевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница»;

Цветкова
Людмила Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

Рукосуева 
Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катанг-
ского и Киренского районов Иркутской области), председатель комиссии (по согласова-
нию);

Калашников 
Вячеслав 
Александрович

первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального района Иркутской области (по 
согласованию);

Зырянова 
Ирина Ивановна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) воен-
ного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского 
районов Иркутской области), специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Зиминова
Оксана Григорьевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница», секретарь комиссии;

Батурина 
Ирина Александровна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница»;

Дашанова 
Елена Семеновна

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

Иргит  
Ай-кыс Мергеновна

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

Лутфлаева 
Алимахон 
Исматулоевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усть-Кутская районная больница» – врач, руководящий работой по освиде-
тельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Моисеева 
Оксана Владимировна

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

Осмоналиев 
Нуридин Кушайынович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница»;

Родионова 
Мария Владимировна

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

Турмасова 
Мария Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница»;

Чуркин 
Алексей Васильевич

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

Приложение 37
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ  В РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Иванов 
Роман Анатольевич

военный комиссар (Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской об-
ласти), председатель комиссии (по согласованию);

Чемезов
Сергей Николаевич

мэр районного муниципального образования «Усть-Удинский район» Иркутской области 
(по согласованию);

Хамаганова 
Анастасия Александровна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому от-
бору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Бала-
ганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), специалист по про-
фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Безносова 
Лидия Алексеевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Удинская районная больница», секретарь комиссии;

Долгалова 
Юлия Юрьевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Удинская районная больница»;

Инкинжинов
Петр Викторович

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

Константинов 
Игорь Михайлович

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Удинская районная больница»;

Костенко 
Артем Андреевич 

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

Крыс 
Михаил Васильевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Удинская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Митруева 
Светлана Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Удинская районная больница»;

Панова
Юлия Николаевна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Удинская районная больница»;

Туаева 
Екатерина Евгеньевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Удинская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

 Стругова 
 Анна Николаевна

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

Черных 
Ольга Ивановна

заместитель мэра районного муниципального образования «Усть-Удинский район» Иркут-
ской области (по согласованию);

Окдонова 
Екатерина Юрьевна

помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного комиссариата (Балаганско-
го, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору (по согласованию);

Макарова 
Вера Викторовна

медицинская сестра профилактического кабинета областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Балаганская районная больница», секретарь комис-
сии;

Гончиков 
Дамба Дамдинжапович

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

Дашанова 
Елена Семеновна

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

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Машкова 
Мария Викторовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Удинская районная больница»;

Моисеева 
Оксана Владимировна 

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

Панов 
Кирилл Викторович

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Удинская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Родионова 
Мария Владимировна

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

Чуркин 
Алексей Васильевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.
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Приложение 38
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО» В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Васильев 
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской обла-
сти), председатель комиссии (по согласованию);

Жмурова
Евгения 
Владимировна

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образо-
вания «город Черемхово» (по согласованию);

Непотачева
Наталья Васильевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (городов Че-
ремхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области) (по согласованию);

Яковлева 
Олеся Викторовна

фельдшер (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского района) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, секре-
тарь комиссии (по согласованию);

Барохоева 
Татьяна Геннадьевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Быкова 
Виктория Валерьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Больница г. Свирска»;

Зиновьева 
Ульяна Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ир-
кутский областной психоневрологический диспансер»;

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области – врач, 
руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет (по согласованию);

Петров
Максим Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1»;

Уварова
Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева
Алифтина 
Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический 
центр «АГАМА-МЕД» (по согласованию);

Широкий
Роман Александрович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1».

2. Резервный состав комиссии:

Осева 
Мария Владимировна

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

Хилажева 
Юлия Владимировна

ведущий специалист отдела развития общего и дополнительного образования управле-
ния образования администрации муниципального образования «город Черемхово» (по 
согласованию);

Асмоловская 
Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по автоматизированным системам управления) военного комиссариата (городов 
Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области), специалист по профес-
сиональному психологическому отбору;

Наумова 
Надежда Александровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Черемховская городская больница № 1», секретарь комиссии;

Аксенова 
Ирина Николаевна 

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

Бекетова
Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Белоусов 
Роман Георгиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Максунова 
Полина Геннадьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Муратов 
Бегали Дженишбекович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1»;

Плотникова
Наталья Николаевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1»;

Романова 
Виктория Юрьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Больница г. Свирска»;

Рябцева
Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический 
центр «АГАМА-МЕД» – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию).

Приложение 39
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОННОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Васильев 
Владислав Юрьевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской об-
ласти), председатель комиссии (по согласованию);

Белобородова
Дарья Сергеевна

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

Непотачева
Наталья Васильевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (го-
родов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области) (по согласова-
нию);

Яковлева 
Олеся Викторовна

фельдшер (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского района) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, се-
кретарь комиссии (по согласованию);

Барохоева 
Татьяна Геннадьевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

Быкова 
Виктория Валерьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Больница г. Свирска»;

Зиновьева 
Ульяна Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области – 
врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной по-
становке на воинский учет (по согласованию);

Петров
Максим Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Уварова
Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева
Алифтина 
Владимировна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический 
центр «АГАМА-МЕД» (по согласованию);

Широкий
Роман Александрович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1».

2. Резервный состав комиссии:

Осева 
Мария Владимировна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Ир-
кутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Шапошникова 
Евгения Валерьевна

ведущий специалист отдела образования администрации Черемховского районного муни-
ципального образования (по согласованию);

Асмоловская 
Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по автоматизированным системам управления) военного комиссариата (городов 
Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области), специалист по профес-
сиональному психологическому отбору (по согласованию);

Исакова 
Ольга Александровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Черемховская городская больница № 1», секретарь комиссии;

Аксенова 
Ирина Николаевна

врач-дерматовенеролог Черемховского подразделения государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Бекетова
Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Черемховская городская больница № 1»;

Белоусов 
Роман Георгиевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1»;

Максунова 
Полина Геннадьевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Муратов 
Бегали 
Дженишбекович

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1»;

Плотникова
Наталья Николаевна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1»;

Романова 
Виктория Юрьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Больница г. Свирска»;

Рябцева
Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический 
центр «АГАМА-МЕД» – врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет (по согласованию).

Приложение 40
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В ЧУНСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Стащенко
Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Хрычов 
Николай Дмитриевич

мэр Чунского районного муниципального образования (по согласованию);

Мильтова 
Галина Евгеньевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (го-
рода Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области) (по согласованию);

Фибих 
Светлана Александровна

фельдшер (военного комиссариата города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области, се-
кретарь комиссии (по согласованию);

Бега 
Татьяна Владимировна

заместитель главного врача по поликлинической работе областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» – врач, руко-
водящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Грушецкая
Людмила Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Чунская районная больница»;

Дашанова 
Елена Семеновна

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

Евсюнин 
Руслан Иванович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Чунская районная больница»;

Евсюнина
Анна Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Чунская районная больница»;

Инкинжинов 
Петр Викторович

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

Попова 
Татьяна Леонидовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Чунская районная больница»;

Токарева 
Дарья Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Чунская районная больница»;
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Чуркин
Алексей Васильевич

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

2. Резервный состав комиссии:

Полякова 
Татьяна Васильевна 

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов) военного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Толпекина 
Ольга Анатольевна

первый заместитель мэра Чунского районного муниципального образования (по согла-
сованию);

Асанова 
Ирина Хабитовна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского районов), специалист по 
профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Аллина 
Ольга Александровна

медицинская сестра врача-терапевта областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Чунская районная больница», секретарь комиссии;

Болтаев 
Фариджон Пардаевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Чунская районная больница»;

Власова 
Татьяна Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Чунская районная больница»;

Гареева 
Хабира Салимгареевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Чунская районная больница»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Каткова 
Валентина Борисовна

заведующая терапевтическим отделением поликлиники областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» – врач, руко-
водящий работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Кондратенко
Галина Евгеньевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Чунская районная больница»;

Кондрашова 
Ирина Геннадьевна

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

Родионова
Мария Владимировна

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

Янгутова 
Аюна Чингисовна

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

Приложение 41
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 26 декабря 2022 года № 401-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В ШЕЛЕХОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Марчук 
Антон Александрович

военный комиссар (города Шелехов Иркутской области), председатель комиссии (по со-
гласованию);

Людвиг 
Анна Ивановна

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

Чекулаева
Марина Владиславовна

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

Иваненко 
Надежда Анатольевна

медицинская сестра участковая педиатрического отделения № 1 областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная больни-
ца», секретарь комиссии;

Агафонова
Валентина Владимировна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Шелеховская районная больница»;

Бобров
Михаил Андреевич

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

Видасьева 
Людмила Владимировна

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

Волкова 
Ксения Андреевна

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

Имекова
Лариса Лазаревна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Мищенко 
Инна Владимировна

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

Станицкая 
Татьяна Викторовна

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

Хохрякова 
Нина Ивановна

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

Черных
Елена Николаевна

врач-педиатр подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Шелеховская районная больница».

2. Резервный состав комиссии:

Федосеева
Анна Васильевна

начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела во-
енного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Грекова 
Мария Сергеевна

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

Шкапа 
Светлана Владимировна

помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Шелехов Иркутской области), специалист по професси-
ональному психологическому отбору (по согласованию);

Шахвердиева
Азада Низине Кызы

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Шелеховская районная больница», секретарь комиссии;

Викторова
Мария Семеновна

врач-офтальмолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Шелеховская районная больница»;

Гришкевич 
Елена Андреевна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Шелеховская районная больница»;

Дашанова 
Елена Семеновна

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

Евстафьева
Ирина Павловна

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

Лапина 
Анна Викторовна

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

Миронова 
Елена Георгиевна

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

Рыжова
Виктория Владимировна

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

Софьина 
Марина Анатольевна

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

Шалтина 
Лидия Адольфовна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница» – врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
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КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

1. Основной состав комиссии:

Жуков 
Алексей Александрович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского,  Баяндаевского, Боханского и Осинского райо-
нов Иркутской области), председатель комиссии (по согласованию);

Шатаев 
Александр Алексеевич

заместитель мэра Эхирит-Булагатского муниципального района Иркутской области по 
социальным вопросам (по согласованию);

Михайлова 
Елена Юрьевна

старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата (Эхи-
рит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского районов Иркутской области) 
(по согласованию);

Хамаганова 
Людмила Валериановна

фельдшер (военного комиссариата Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского и 
Осинского районов) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Ир-
кутской области, секретарь комиссии (по согласованию);

Алексеева
Наталья Архиповна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Областная больница № 2»;

Баганова 
Виктория Исааковна

врач-дерматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Ордынский областной кожно-венерологический диспансер»;

Борголова 
Евгения Андреевна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»;

Борхоев 
Виктор Борисович

заместитель главного врача по лечебной работе областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» – врач, руководящий ра-
ботой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Ефремов 
Александр Аркадьевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2»;

Ильина 
Анастасия Николаевна

врач-окулист областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»;

Степанов 
Федор Иосифович

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Областная больница № 2»;

Урханова 
Лидия Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Шатаев 
Александр Терентьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2».

2. Резервный состав комиссии:

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), председатель комиссии (по согласова-
нию);

Шарханов 
Эрнест Юрьевич

первый заместитель мэра Эхирит-Булагатского муниципального района Иркутской области  
(по согласованию);

Кизима
Наталья Витальевна

психолог государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум», специалист по профес-
сиональному психологическому отбору;

Литвинцева 
Евгения Андреевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластная больница № 2», секретарь комиссии;

Абзаева 
Александра Сергеевна

заведующая поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная больница № 2» –  врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

Багдуев 
Архип Борисович

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2»;

Иргит 
Ай-кыс Мергеновна

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

Кистина
Лидия Ивановна

врач-оториноларинголог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Областная больница № 2»;

Лубсанова 
Зинаида Аскадуловна

врач-невропатолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Областная больница № 2»;

Павлова 
Надежда Прокопьевна

врач-педиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2»;

Самбарова 
Юлия Богдановна

врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-
ной кожно-венерологический диспансер»;

Сахирова
Татьяна Степановна

врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»;

Степанова 
Жанна Леонидовна

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                         № 79-602-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 17 декабря 2020 года № 390-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
18 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2020 года № 390-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Байкальская энергети-
ческая компания» (ИНН 3808229774) на территориях города Усть-Илимска и Усть-Илимского района» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование населенного 
пункта

Период действия
Тариф (руб./куб. м)

Питьевая вода Водоотведение

Город Усть-Илимск
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,03 22,28

с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,11 23,17

с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,11 23,17

с 01.07.2022 по 30.11.2022 29,14 24,02

с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,76 26,17

Рабочий поселок 
Железнодорожный Усть-

Илимского района

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,44 26,74

с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,73 27,80

с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,73 27,80

с 01.07.2022 по 30.11.2022 34,97 28,82

с 01.12.2022 по 31.12.2023 38,11 31,40

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 22,28

с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 23,17

с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 23,17

с 01.07.2022 по 30.11.2022 - 24,02

с 01.12.2022 по 31.12.2023 - 26,17 ».
.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                         № 79-603-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для 
потребителей ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) на территориях города 
Ангарска и города Иркутска 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 2022 
года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тари-
фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 ноября 
2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тариф на транспортировку холодной воды для потребителей ООО «Байкальская энергетическая компа-

ния» на территории города Ангарска согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей ООО «Байкальская энергетическая компания» на 

территориях города Ангарска и города Иркутска согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 

года.
4. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 

2021 года № 79-394-спр «Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод 
для потребителей ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) на территориях города Ангарска и 
города Иркутска».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-603-спр

ТАРИФ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АНГАРСКА

Наименование населенного пункта Период действия Тариф, руб./куб.м
Прочие потребители (без учета НДС)

город Ангарск с 01.12.2022 по 31.12.2023 11,24

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной  
сфере и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-603-спр

ТАРИФЫ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА АНГАРСКА И ГОРОДА ИРКУТСКА

Наименование населенного пункта Период действия Тариф, руб./куб.м
Прочие потребители (без учета НДС)

город Ангарск с 01.12.2022 по 31.12.2023 28,25
город Иркутск с 01.12.2022 по 31.12.2023 34,03

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной  
сфере и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                         № 79-604-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО ТК «Белая» 
(ИНН 3851019540) на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований 
Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 но-
ября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением 
о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркут-
ской области 28 ноября2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО ТК «Белая» на территориях Мишелев-

ского и Сосновского муниципальных образований Усольского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО ТК «Бе-

лая» на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района, устанавливаемые на 
2023-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года. 
4. Компенсацию недополученных доходов ООО ТК «Белая» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, 

не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

5. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2020 года № 346-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду для потребителей ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территориях Мишелевского и Со-
сновского муниципальных образований Усольского района»;

2) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 августа 2021 года № 79-166-спр «О внесении из-
менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 11 приказа службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2021 года № 79-395-спр «О внесении из-
менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2022 года № 79-309-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территориях Мишелевского и 
Сосновского муниципальных образований Усольского района».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-604-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО ТК «БЕЛАЯ» НА ТЕРРИТОРИЯХ МИШЕЛЕВСКОГО 

И СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта

Период действия
Тариф (руб./куб.м)

Прочие потребители 
(НДС не облагается)

Население 
(НДС не облагается)

1.
Рабочий поселок Мишелевка 

(за исключением участка 
Таежный)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 96,53 32,53
с 01.01.2024 по 30.06.2024 96,53 32,53
с 01.07.2024 по 31.12.2024 112,00 34,57
с 01.01.2025 по 30.06.2025 112,00 34,57
с 01.07.2025 по 31.12.2025 114,93 36,40
с 01.01.2026 по 30.06.2026 114,93 36,40
с 01.07.2026 по 31.12.2026 117,53 37,85
с 01.01.2027 по 30.06.2027 117,53 37,85
с 01.07.2027 по 31.12.2027 113,52 39,36

2.
Участок Таежный рабочего 

поселка  Мишелевка

с 01.12.2022 по 31.12.2023 515,46 30,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 515,46 30,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 684,54 31,90
с 01.01.2025 по 30.06.2025 684,54 31,90
с 01.07.2025 по 31.12.2025 764,46 33,59
с 01.01.2026 по 30.06.2026 764,46 33,59
с 01.07.2026 по 31.12.2026 638,02 34,93
с 01.01.2027 по 30.06.2027 638,02 34,93
с 01.07.2027 по 31.12.2027 658,87 36,32

3. Село Сосновка 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 104,05 28,65
с 01.01.2024 по 30.06.2024 104,05 28,65
с 01.07.2024 по 31.12.2024 107,48 30,45
с 01.01.2025 по 30.06.2025 107,48 30,45
с 01.07.2025 по 31.12.2025 110,99 32,06
с 01.01.2026 по 30.06.2026 110,99 32,06
с 01.07.2026 по 31.12.2026 114,55 33,34
с 01.01.2027 по 30.06.2027 114,55 33,34
с 01.07.2027 по 31.12.2027 118,23 34,67

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной  
сфере и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

Приложение 2 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-604-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО ТК «БЕЛАЯ» 
НА ТЕРРИТОРИЯХ МИШЕЛЕВСКОГО И СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

 Нормативный   
уровень  
прибыли

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень по-
терь воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс. руб. % % % кВт.ч/куб. м

ООО ТК «Белая»

1. Рабочий поселок  Мишелевка (за исключением участка Таежный)
2023 7 300,43 1,0 0,0 0,0 3,711
2024 - 1,0 0,0 0,0 3,711
2025 - 1,0 0,0 0,0 3,711
2026 - 1,0 0,0 0,0 3,711
2027 - 1,0 0,0 0,0 3,711

2. Участок Таежный рабочего поселка Мишелевка
2023 3 583,33 1,0 0,0 0,0 18,046
2024 - 1,0 0,0 0,0 18,046
2025 - 1,0 0,0 0,0 18,046
2026 - 1,0 0,0 0,0 18,046
2027 - 1,0 0,0 0,0 18,046

3. Село Сосновка
2023 1 838,18 1,0 0,0 0,0 2,359
2024 - 1,0 0,0 0,0 2,359
2025 - 1,0 0,0 0,0 2,359
2026 - 1,0 0,0 0,0 2,359
2027 - 1,0 0,0 0,0 2,359

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной  
сфере и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1923 января 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК № 7 (2501)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                 № 79-601-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 15 декабря 2020 года № 385-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
18 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2020 года № 385-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на транспортировку холодной воды для потребителей ООО «Байкальская энергети-
ческая компания» (ИНН 3808229774) на территории города Иркутска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

« Наименование населенного пункта Период действия Тариф (руб./куб.м)

Город Иркутск

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 0,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1,01
с 01.07.2022 по 30.11.2022 0,45
с 01.12.2022 по 31.12.2023 0,23 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                 № 79-605-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
МУП «Ресурс» (ИНН 3805735814) на территориях отдельных муниципальных образований 
Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей МУП «Ресурс» на территориях Зябинского, 

Калтукского, Ключи-Булакского, Кобляковского, Куватского муниципальных образований Братского района с календарной раз-
бивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на водоотведение для потребителей МУП «Ресурс» на территориях Зябинского, 
Калтукского, Кобляковского муниципальных образований Братского района с календарной разбивкой согласно приложе-
нию 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «Ресурс» на 
территориях Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Кобляковского, Куватского муниципальных образований Братского 
района, устанавливаемые на 2023 - 2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации, согласно 
приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  на водоотведение для потребителей МУП «Ресурс» 
на территориях Зябинского, Калтукского, Кобляковского муниципальных образований Братского района, устанавливаемые 
на 2023 - 2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению 4.

5. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 
года. 

6. Компенсацию недополученных доходов МУП «Ресурс» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, не 
покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.

7. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 марта 2022 года № 79-32-спр «Об установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Ресурс» (ИНН 3805735814) на территориях отдельных муници-
пальных образований Братского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 октября 2022 года № 79-260-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Ресурс»(ИНН 3805735814) на территориях 
отдельных муниципальных образований Братского района»;

3) пункт 4 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 октября 2022 года № 79-262-спр «Об установлении 
тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «Модуль» (ИНН 3805736046) на территориях Тарминского и Кузнецов-
ского муниципальных образований Братского района».

8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
9. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-605-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «РЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО, 
КАЛТУКСКОГО, КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, КОБЛЯКОВСКОГО, КУВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ БРАТСКОГО РАЙОНА

Наименование муниципального 
образования

Период действия
Тариф (руб./куб. м)

прочие потребители
(без учета НДС)

население
(с учетом НДС)

Зябинское муниципальное 
образование 

(п. Зяба)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 120,14 100,08
с 01.01.2024 по 30.06.2024 120,14 100,08
с 01.07.2024 по 31.12.2024 124,58 106,38
с 01.01.2025 по 30.06.2025 124,58 106,38
с 01.07.2025 по 31.12.2025 128,60 112,01

Зябинское муниципальное 
образование (п. Боровской, 

п. Пашенный)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 78,59 81,90
с 01.01.2024 по 30.06.2024 78,59 81,90
с 01.07.2024 по 31.12.2024 81,43 87,05
с 01.01.2025 по 30.06.2025 81,43 87,05
с 01.07.2025 по 31.12.2025 83,96 91,66

Калтукское муниципальное 
образование

с 01.12.2022 по 31.12.2023 57,23 56,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 57,23 56,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 59,38 60,56
с 01.01.2025 по 30.06.2025 59,38 60,56
с 01.07.2025 по 31.12.2025 61,36 63,76

Ключи-Булакское муниципальное 
образование

с 01.12.2022 по 31.12.2023 25,08 26,60
с 01.01.2024 по 30.06.2024 25,08 26,60
с 01.07.2024 по 31.12.2024 26,04 28,27
с 01.01.2025 по 30.06.2025 26,04 28,27
с 01.07.2025 по 31.12.2025 26,91 29,76

Кобляковское муниципальное 
образование

с 01.12.2022 по 31.12.2023 45,04 41,96
с 01.01.2024 по 30.06.2024 45,04 41,96
с 01.07.2024 по 31.12.2024 46,75 44,60
с 01.01.2025 по 30.06.2025 46,75 44,60
с 01.07.2025 по 31.12.2025 48,34 46,96

Куватское муниципальное
 образование

с 01.12.2022 по 31.12.2023 87,37 53,29
с 01.01.2024 по 30.06.2024 87,37 53,29
с 01.07.2024 по 31.12.2024 90,57 56,64
с 01.01.2025 по 30.06.2025 90,57 56,64
с 01.07.2025 по 31.12.2025 93,41 59,64

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной  
сфере и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-605-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «РЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО, 
КАЛТУКСКОГО, КОБЛЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БРАТСКОГО РАЙОНА

Наименование муниципального 
образования

Период действия
Тариф (руб./куб. м)

прочие потребители
(без учета НДС)

население
(с учетом НДС)

Зябинское муниципальное 
образование (п. Зяба)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 241,85 89,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 241,85 89,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 250,53 95,60
с 01.01.2025 по 30.06.2025 250,53 95,60
с 01.07.2025 по 31.12.2025 258,12 100,66

Калтукское муниципальное 
образование

с 01.12.2022 по 31.12.2023 43,71 32,10
с 01.01.2024 по 30.06.2024 43,71 32,10
с 01.07.2024 по 31.12.2024 45,26 34,12
с 01.01.2025 по 30.06.2025 45,26 34,12
с 01.07.2025 по 31.12.2025 46,60 35,92

Кобляковское муниципальное 
образование

с 01.12.2022 по 31.12.2023 28,70 22,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 28,70 22,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 29,72 23,83
с 01.01.2025 по 30.06.2025 29,72 23,83
с 01.07.2025 по 31.12.2025 30,60 25,09

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной  
сфере и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-605-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «РЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ЗЯБИНСКОГО, КАЛТУКСКОГО, КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, КОБЛЯКОВСКОГО, КУВАТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БРАТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА  
2023 - 2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень по-
терь воды

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб. м
Зябинское муниципальное 

образование 
(п. Зяба)

2023 2 057,42 1,0 0,0 6,310
2024 - 1,0 0,0 6,310
2025 - 1,0 0,0 6,310

Зябинское муниципальное 
образование  

(п. Боровской, 
п. Пашенный)

2023 386,44 1,0 0,0 2,271
2024 - 1,0 0,0 2,271

2025 - 1,0 0,0 2,271

Калтукское муниципальное 
образование

2023 1 855,15 1,0 0,0 4,593
2024 - 1,0 0,0 4,593
2025 - 1,0 0,0 4,593

Ключи-Булакское муници-
пальное образование

2023 1 013,06 1,0 0,0 0,632
2024 - 1,0 0,0 0,632
2025 - 1,0 0,0 0,632

Кобляковское муниципаль-
ное образование

2023 1 299,57 1,0 0,0 4,283
2024 - 1,0 0,0 4,283
2025 - 1,0 0,0 4,283

Куватское муниципальное 
образование

2023 1 074,62 1,0 0,0 2,610
2024 - 1,0 0,0 2,610
2025 - 1,0 0,0 2,610

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной  
сфере и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

Приложение 4
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-605-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «РЕСУРС» 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО, КАЛТУКСКОГО, КОБЛЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ

 ОБРАЗОВАНИЙ БРАТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование регулиру-
емой  

организации
Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности
Удельный расход электрической 

энергии
тыс. руб. % кВт.ч/куб. м

Зябинское муниципальное 
образование 

(п. Зяба)

2023 2 997,77 1,0 4,380
2024 - 1,0 4,380
2025 - 1,0 4,380

Калтукское муниципальное 
образование

2023 419,67 1,0 0,006
2024 - 1,0 0,006
2025 - 1,0 0,006

Кобляковское муниципаль-
ное образование

2023 702,28 1,0 0,000
2024 - 1,0 0,000
2025 - 1,0 0,000

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной  
сфере и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                      № 79-606-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей  
МУП «Ресурс» (ИНН 3805735814) на территориях Зябинского (п. Боровской,  
п. Пашенный), Ключи-Булакского, Куватского муниципальных образований Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 ноября2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей МУП «Ресурс» на территориях Зябинского (п. Боровской, п. 

Пашенный), Ключи-Булакского, Куватского муниципальных образований Братского района согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. 
3. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 марта 2022 года № 79-33-спр «Об установлении тарифов на 

подвоз воды для потребителей МУП «Ресурс» (ИНН 3805735814) на территориях Зябинского (п. Боровской, п. Пашенный), 
Ключи-Булакского, Куватского, Тарминского муниципальных образований Братского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 октября2022 года № 79-261-спр «Об установлении тарифов на 
подвоз воды для потребителей МУП «Ресурс» (ИНН 3805735814) на территориях Зябинского (п. Боровской, п. Пашенный), 
Ключи-Булакского, Куватского муниципальных образований Братского района».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-606-спр

ТАРИФЫ 
НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «РЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО 
(П. БОРОВСКОЙ, П. ПАШЕННЫЙ), КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, КУВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ БРАТСКОГО РАЙОНА
Категории абонентов Период действия Тариф (руб./куб.м) 

1. Зябинское муниципальное образование (п. Боровской, п. Пашенный)
Прочие потребители (без учета НДС) с 01.12.2022 по 31.12.2023 413,69

Население (с учетом НДС) с 01.12.2022 по 31.12.2023 496,43
2. Ключи-Булакское муниципальное образование

Прочие потребители (без учета НДС) с 01.12.2022 по 31.12.2023 128,84
Население (с учетом НДС) с 01.12.2022 по 31.12.2023 154,61

3. Куватское муниципальное образование
Прочие потребители (без учета НДС) с 01.12.2022 по 31.12.2023 294,33

Население (с учетом НДС) с 01.12.2022 по 31.12.2023 353,20

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной  
сфере и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                     № 79-607-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей  
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территориях Новомальтинского, 
Среднинского и Тайтурского муниципальных образований Усольского района 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 
ноября2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на территориях Новомальтинского, Среднинского и Тайтурского муниципальных образований Усольского района согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» на территориях Новомальтинского, Среднинского и Тайтурского муниципальных образований Усольско-
го района, устанавливаемые на 2023 - 2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации, согласно  
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года. 
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 434-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территориях 
Новомальтинского, Среднинского и Тайтурского муниципальных образований Усольского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2020 года № 307-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 434-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 ноября 2021 года № 79-302-спр «О внесении изменения в при-
каз службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 434-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2022 года № 79-315-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территориях 
Новомальтинского, Среднинского и Тайтурского муниципальных образований Усольского района».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-607-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

НА ТЕРРИТОРИЯХ НОВОМАЛЬТИНСКОГО, СРЕДНИНСКОГО И ТАЙТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ  УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой организации

Период действия Тариф (руб./куб.м)

ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство»

Прочие потребители (НДС не облагается)
с 01.12.2022 по 31.12.2023 41,85
с 01.01.2024 по 30.06.2024 41,85
с 01.07.2024 по 31.12.2024 45,63
с 01.01.2025 по 30.06.2025 45,63
с 01.07.2025 по 31.12.2025 49,77
с 01.01.2026 по 30.06.2026 49,77
с 01.07.2026 по 31.12.2026 54,33
с 01.01.2027 по 30.06.2027 54,33
с 01.07.2027 по 31.12.2027 59,25

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной  
сфере и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-607-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ  

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИЯХ 
НОВОМАЛЬТИНСКОГО, СРЕДНИНСКОГО И ТАЙТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

УСОЛЬСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023 - 2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии
тыс. руб. % кВт.ч/куб.м

ООО «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»

2023 18 645,03 1,0 2,200
2024 - 1,0 2,200
2025 - 1,0 2,200
2026 - 1,0 2,200
2027 - 1,0 2,200

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной  
сфере и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                            № 79-608-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2018 года № 518-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 518-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Черемховский водозабор» (ИНН 
3851009165)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование муниципального 
образования

Период действия
Тариф (руб./куб.м) 

(без учета НДС)

Город Черемхово, город Свирск, 
Алехинское, Зерновское, 

Черемховское, Михайловское 
муниципальные образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,05
с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,49
с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,49
с 01.07.2022 по 30.11.2022 13,98
с 01.12.2022 по 31.12.2023 15,02 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                    № 79-609-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 25 октября 2018 года № 251-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 октября 2018 года № 251-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «Карахунское ЖКХ» (ИНН 3823032405)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« № 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Период действия
Тариф (руб./куб.м)  

(НДС не облагается)
Прочие потребители Население 

1.
Карахунское муници-
пальное образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 84,56 84,56
с 01.07.2019 по 31.12.2019 138,42 87,01
с 01.01.2020 по 30.06.2020 138,42 87,01
с 01.07.2020 по 31.12.2020 165,10 90,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 165,10 90,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 155,05 94,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 155,05 94,10
с 01.07.2022 по 30.11.2022 147,05 97,58
с 01.12.2023 по 31.12.2023 147,19 106,36

2.
Прибойнинское муници-

пальное образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 42,02 41,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 63,91 42,39
с 01.01.2020 по 30.06.2020 63,91 42,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,64 44,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 57,64 44,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,10 45,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,10 45,84
с 01.07.2022 по 30.11.2022 62,95 47,53
с 01.12.2022 по 31.12.2023 62,73 51,80 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                        № 79-610-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 октября 2022 года № 79-262-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 ноября2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 октября 2022 года № 79-262-спр «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «Модуль» (ИНН 3805736046) на территориях Тарминского 
и Кузнецовского муниципальных образований Братского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

«
Наименование муниципально-

го образования
Период действия

Тариф (руб./куб. м)
прочие потребители
(НДС не облагается)

население
(НДС не облагается)

Тарминское муниципальное 
образование

с 20.10.2022 по 30.11.2022 42,33 25,90
с 01.12.2022 по 31.12.2023 42,62 28,23

Кузнецовское муниципальное 
образование

с 20.10.2022 по 30.11.2022 121,10 -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 123,65 - ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                        № 79-611-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2018 года № 409-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 ноября2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года№ 409-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное» (ИНН 
3816006186) на территории Тулунского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м) (НДС не облагается)
Питьевая вода Водоотведение

Прочие 
потребители

Население
Прочие 

потребители
Население

1.
Азейское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 111,66 45,57 122,89 28,21
с 01.07.2019 по 31.12.2019 102,81 46,89 122,27 29,02
с 01.01.2020 по 30.06.2020 102,81 46,89 122,27 29,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 102,76 48,76 124,76 30,18

с 01.01.2021 по 30.06.2021 102,76 48,76 124,76 30,18
с 01.07.2021 по 31.12.2021 106,81 50,71 133,32 31,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022 106,81 50,71 133,32 31,38
с 01.07.2022 по 30.11.2022 108,35 52,58 154,62 32,54
с 01.12.2022 по 31.12.2023 114,38 57,31 181,46 35,46

2.
Будаговское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 67,72 67,34 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 67,14 67,14 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 67,14 67,14 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 67,27 67,27 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 67,27 67,27 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,73 68,73 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,73 68,73 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 70,85 70,85 - -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 74,72 74,72 - -

3.
Бурхунское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 111,57 48,06 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 75,77 49,45 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 75,77 49,45 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 76,15 51,42 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 76,15 51,42 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,71 53,47 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,71 53,47 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 83,99 55,44 - -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 95,68 60,42 - -

4.
Писаревское 

муниципальное 
образование 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 95,45 41,54 126,66 38,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 68,79 42,74 82,70 39,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 68,79 42,74 82,70 39,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,80 44,44 79,82 40,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 68,80 44,44 79,82 40,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 69,20 46,21 83,05 42,57
с 01.01.2022 по 30.06.2022 69,20 46,21 83,05 42,57
с 01.07.2022 по 30.11.2022 56,55 47,91 86,37 44,14
с 01.12.2022 по 31.12.2023 59,60 52,22 95,39 48,11

5.
Шерагульское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 109,82 57,68 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 164,59 59,35 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 164,59 59,35 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 164,66 61,72 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 164,66 61,72 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 203,57 64,18 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 203,57 64,18 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 230,01 66,55 - -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 268,34 72,53 - -

».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                        № 79-612-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 25 ноября 2020 года № 315-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по 
тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 315-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное» (ИНН 
3816006186) на территории Алгатуйского муниципального образования Тулунского района» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

«
Наименование муници-
пального образования

Период действия 

Тариф (руб./куб.м) (НДС не облагается)
Питьевая вода Водоотведение 

Прочие 
потребители 

Население 
Прочие по-
требители 

Население 

Алгатуйское муниципаль-
ное образование

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,11 29,08 83,43 61,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,55 30,24 87,82 63,64
с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,55 30,24 87,82 63,64
с 01.07.2022 по 30.11.2022 31,26 31,26 94,13 65,99
с 01.12.2022 по 31.12.2023 32,14 32,14 110,39 71,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 32,14 32,14 110,39 71,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 34,09 33,99 116,35 71,57
с 01.01.2025 по 30.06.2025 34,09 33,99 116,35 71,57
с 01.07.2025 по 31.12.2025 35,37 35,34 127,71 74,43 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                      № 79-613-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2018 года № 389-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
23 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2018 года № 389-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Южнобайкальское» на территории 
Иркутского района (ИНН 3848006527)» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

№ п/п
Наименование на-
селенного пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м)
Питьевая вода Водоотведение

Прочие по-
требители (без 

учета НДС)

Население 
(с учетом 

НДС)

Прочие по-
требители 
(без учета 

НДС)

Население 
(с учетом 

НДС)

1.
Карлукское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 35,66 89,33 73,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 36,68 113,95 75,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 36,68 113,95 75,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 38,14 80,58 78,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 38,14 80,58 78,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 39,66 86,81 81,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 39,66 86,81 81,80
с 01.07.2022 по 30.11.2022 99,20 41,12 136,38 84,82
с 01.12.2022 по 31.12.2023 98,56 44,82 139,92 92,45

2.
Хомутовское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 35,27 165,63 94,68
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 36,29 211,30 97,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 36,29 211,30 97,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 37,74 215,82 101,30

с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 37,74 215,82 101,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 39,24 232,51 105,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 39,24 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 99,20 40,69 - -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 98,56 44,35 - -

3.

Деревня Черемуш-
ка Ревякинского 
муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 32,92 8,36 8,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 33,86 10,65 8,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 33,86 10,65 8,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 35,21 12,75 8,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 35,21 12,75 8,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 36,61 13,73 9,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 36,61 13,73 9,02
с 01.07.2022 по 30.11.2022 99,20 37,96 22,26 9,35
с 01.12.2022 по 31.12.2023 98,56 41,36 23,36 10,19

4.

Деревня Ревякина 
Ревякинского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 40,60 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 41,77 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 41,77 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 43,44 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 43,44 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 45,17 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 45,17 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 99,20 46,84 - -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 98,56 51,05 - -

5.

Деревня Бургаз 
Ревякинского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 40,60 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 41,77 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 41,77 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 43,44 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 43,44 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 45,17 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 45,17 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 99,20 46,84 - -

с 01.12.2022 по 31.12.2023 98,56 51,05 - -

6.
Село Оек Оекского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 38,50 32,94 30,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 39,61 42,00 31,68
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 39,61 42,00 31,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 41,18 36,55 32,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 41,18 36,55 32,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 42,82 39,38 34,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 42,82 39,38 34,25
с 01.07.2022 по 30.11.2022 79,53 44,40 44,71 35,51

с 01.12.2022 по 31.12.2023 68,27 48,38 39,37 38,70
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7.

Деревня Жер-
довка Оекского 
муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 44,42 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 45,70 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 45,70 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 47,52 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 47,52 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 49,42 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 49,42 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 79,53 51,24 - -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 68,27 55,85 - -

8.
Село Урик Уриков-
ского муниципаль-
ного образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 20,09 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 20,66 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 20,66 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 21,48 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 21,48 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 22,33 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 22,33 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 79,53 23,15 - -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 68,27 25,22 - -

9.

Поселок Малая 
Топка Уриковского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 17,38 8,35 7,30
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 17,88 10,65 7,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 17,88 10,65 7,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 18,59 8,19 7,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 18,59 8,19 7,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 19,33 8,82 8,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 19,33 8,82 8,12
с 01.07.2022 по 30.11.2022 79,53 20,04 15,10 8,42
с 01.12.2022 по 31.12.2023 68,27 21,84 8,54 9,17

10.

Деревня Москов-
щина Уриковского 
муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 21,79 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 22,42 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 22,42 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 23,30 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 23,30 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 24,23 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 24,23 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 79,53 25,12 - -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 68,27 27,38 - -

11.

Деревня Баруй, 
деревня Степанов-
ка, село Горохово, 

поселок Бухун 
Гороховского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 179,24 86,33 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,54 88,82 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,54 88,82 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 773,20 92,36 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 773,20 92,36 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 833,00 96,05 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 833,00 96,05 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 069,61 99,60 - -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 013,96 108,56 - -

12.
Никольское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 96,86 64,88 32,94 28,82
с 01.07.2019 по 31.12.2019 123,50 66,76 42,00 29,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 123,50 66,76 42,00 29,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 92,56 69,43 36,55 30,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 92,56 69,43 36,55 30,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 99,71 72,20 39,38 32,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 99,71 72,20 39,38 32,06
с 01.07.2022 по 30.11.2022 221,06 74,87 44,71 33,24
с 01.12.2022 по 31.12.2023 132,89 81,60 39,37 36,23

13.

Деревня Горяшина, 
деревня Лылов-
щина, деревня 
Тихонова Падь, 

деревня Ширяева 
Ширяевского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 179,24 86,33 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,54 88,82 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,54 88,82 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 773,20 92,36 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 773,20 92,36 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 833,00 96,05 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 833,00 96,05 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 069,61 99,60 - -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 013,96 108,56 - -

14.

Село Мамоны 
Мамонского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 30,14 12,63 7,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 31,01 16,10 7,44
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 31,01 16,10 7,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 32,24 13,79 7,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 32,24 13,79 7,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 33,52 14,85 8,03
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 33,52 14,85 8,03
с 01.07.2022 по 30.11.2022 133,02 34,76 14,15 8,32
с 01.12.2022 по 31.12.2023 172,95 37,88 21,49 9,06

15.

Деревня Малая 
Еланка Мамонско-
го муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 30,14 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 31,01 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 31,01 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 32,24 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 32,24 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 33,52 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 33,52 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 133,02 34,76 - -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 172,95 37,88 - -

16.
Смоленское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 - - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 - - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 - - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 - - -
с 01.01.2021 по 14.06.2021 95,62 - - -
с 15.06.2021 по 30.06.2021 95,62 114,74 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 123,61 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 123,61 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 133,02 128,18 - -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 172,95 139,70 - -

17.
Максимовское 
муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 36,12 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 37,16 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 37,16 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 38,64 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 38,64 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 40,18 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 40,18 - -
с 01.07.2022 по 30.11.2022 133,02 41,66 - -
с 01.12.2022 по 31.12.2023 172,95 45,40 - -  »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«
Наименование
 регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс. руб. % % % кВт.ч/куб. м

ООО 
«Южнобайкальское»

1. Карлукское муниципальное образование, Хомутовское муниципальное об-
разование, деревня Черемушка, деревня Ревякина, деревня Бургаз Ревякинского 

муниципального образования
2019 3 197,6 1,0 7,5 7,2 2,5
2020 - 1,0 9,7 6,5 2,5
2021 - 1,0 20,2 6,5 2,5
2022 - 1,0 21,3 6,5 2,5
2023 - 1,0 22,6 6,5 2,5
2. Село Оек, деревня Жердовка Оекского муниципального образования, деревня 
Московщина, село Урик, поселок Малая Топка Уриковского муниципального об-

разования
2019 2 973,0 1,0 8,5 5,3 1,8
2020 - 1,0 21,2 5,3 1,8
2021 - 1,0 24,3 5,3 1,8
2022 - 1,0 18,8 4,6 1,8
2023 - 1,0 3,6 3,3 1,8

3. Деревня Баруй, деревня Степановка, село Горохово, поселок Бухун Гороховского 
муниципального образования, деревня Горяшина, деревня Лыловщина, деревня 

Тихонова Падь, деревня Ширяева Ширяевского муниципального образования
2019 2 671,8 1,0 10,3 10,9 17,0
2020 - 1,0 13,1 10,9 17,0
2021 - 1,0 15,9 10,9 17,0
2022 - 1,0 14,1 10,9 15,9
2023 - 1,0 4,0 10,9 14,6

4. Никольское муниципальное образование
2019 431,6 1,0 0,0 7,6 4,6
2020 - 1,0 0,0 7,6 4,6
2021 - 1,0 81,8 7,6 4,6
2022 - 1,0 20,3 6,0 4,2
2023 - 1,0 8,6 6,0 4,2

5. Деревня Малая Еланка, село Мамоны Мамонского муниципального образования, 
Смоленское муниципальное образование, Максимовское муниципальное образо-

вание
2019 2 045,3 1,0 0,0 9,7 1,3
2020 - 1,0 0,0 9,7 1,3
2021 - 1,0 0,0 9,7 1,3
2022 - 1,0 0,0 9,7 1,3
2023 - 1,0 0,0 9,7 1,3  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                    № 79-614-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей  
ООО «Южнобайкальское» (ИНН 3848006527) на территории Хомутовского муниципального образо-
вания Иркутского района (с. Хомутово, ул. Кирова, д. 57)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
23 ноября  2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Южнобайкальское» на территории 

Хомутовского муниципального образования Иркутского района (с. Хомутово, ул. Кирова, д. 57) с календарной разбивкой 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Южно-
байкальское» на территории Хомутовского муниципального образования Иркутского района (с. Хомутово, ул. Кирова, д. 
57), устанавливаемые на 2023-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации, согласно при-
ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года. 
4. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 сентября 

2021 года № 79-223-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Южнобайкальское» (ИНН 
3848006527) на территории Хомутовского муниципального образования Иркутского района (с. Хомутово, ул. Кирова, д. 57)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-614-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ 

ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
 (С. ХОМУТОВО, УЛ. КИРОВА, Д. 57) 

Наименование 
регулируемой организации

Период действия
Тариф (руб./куб.м)  

(без учета НДС)

ООО «Южнобайкальское»

Прочие потребители
с 01.12.2022 по 31.12.2023 197,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 197,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 205,72
с 01.01.2025 по 30.06.2025 205,72
с 01.07.2025 по 31.12.2025 212,49

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в социальной  сфере и коммунальном комплексе  
службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-614-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬ-

СКОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО 
РАЙОНА (С. ХОМУТОВО, УЛ. КИРОВА, Д. 57), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023 - 2025 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс
 эффективно-

сти операцион-
ных расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень по-
терь воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс. руб. % % % кВт.ч/куб. м

ООО «Южнобайкаль-
ское»

2023 951,3 1,0 0,0 0,6 6,32
2024 - 1,0 0,0 0,6 6,32
2025 - 1,0 0,0 0,6 6,32

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в социальной  сфере и коммунальном комплексе  
службы по тарифам Иркутской области Н.Т. Шеховцева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                       №  79-615-спр 

Иркутск

Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый  
АО «Братскэкогаз» (ИНН 3803101611) населению

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулирова-
нии цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое при-
соединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транс-
портировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназна-
ченных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 14 ноября2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить с 1 декабря 2022 года розничную цену на природный газ, реализуемый АО «Братскэкогаз» населению на 

отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственни-
ков помещений в многоквартирных домах), в размере 3 177,77 руб. за одну тысячу кубических метров (с учетом НДС).

2. Утвердить с 1 декабря 2022 года экономически обоснованный уровень розничной цены на природный газ, реализуе-
мый АО «Братскэкогаз» населению на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления 
и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах), в размере 6 423,66 руб. за одну 
тысячу кубических метров (с учетом НДС).

3. Компенсацию выпадающих доходов АО «Братскэкогаз» от реализации природного газа населению по цене, не 
обеспечивающей возмещение экономически обоснованных издержек, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 мая 2022 
года № 79-49-спр «Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемыйАО «Братскэкогаз» (ИНН 3803101611) 
населению».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                       №  79-616-спр 

Иркутск

Об утверждении розничной цены на газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой, 
реализуемый АО «Иркутскоблгаз» (ИНН 3800000750) населению на территории Ангарского 
городского муниципального образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулирова-
нии цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое при-
соединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транс-
портировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназна-

ченных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 14 ноября2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года розничную цену на газ нефтеперерабатывающих пред-

приятий сухой, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению на территории Ангарского городского муниципального об-
разования Иркутской области, в размере 16,13 руб./куб.м (с учетом НДС).

2. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 
года № 79-434-спр «Об утверждении розничных цен на газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой, реализуемый 
АО «Иркутскоблгаз» населению на территории Ангарского городского муниципального образования Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                       №  79-617-спр 

Иркутск

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» (ИНН 
3800000750) населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулирова-
нии цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присо-
единение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транс-
портировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназна-
ченных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года розничную цену на сжиженный газ, реализуемый АО «Ир-

кутскоблгаз» из групповых газовых резервуарных установок населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов 
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Иркутской области, в 
размере 29,60 руб./кг (с учетом НДС).

2. Утвердить с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года экономически обоснованный уровень розничной цены на 
сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» из групповых газовых резервуарных установок населению для бытовых 
нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на 
территории Иркутской области, в размере 84,54 руб./кг (с учетом НДС).

3. Компенсацию выпадающих доходов АО «Иркутскоблгаз» от реализации сжиженного газа населению по цене, не 
обеспечивающей возмещение экономически обоснованных издержек, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 
года № 79-435-спр «Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый  АО «Иркутскоблгаз» населению для 
бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств) на территории Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                       №  79-618-спр 

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 10 декабря 2020 года № 375-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2020 года № 375-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО ТЭК «Киренскэнер-
госервис» (ИНН 3818025160), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке потребителям Киренского района Иркутской области на территориях, не объединенных 
в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-618-спр

«Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 10 декабря 2020 года № 375-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО ТЭК «КИРЕНСКЭНЕРГОСЕРВИС», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
 ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбив-
кой тарифа по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 29,05 31,41 29,52 29,52 32,04 32,04 37,07 32,51 38,52 
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                                    № 79-619-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 7 декабря 2020 года № 362-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 362-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов  на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией ООО «Ремстройсервис» (ИНН 
3816009885), с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» изменение, из-
ложив приложение 1  в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-619-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 7 декабря 2020 года № 362-спр
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ  

ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ, 
НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 33,98 33,98 33,98 41,49 36,10 36,10 35,73 35,73 38,23 
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -

1.3.2
- дневная зона (пиковая и полупи-

ковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                № 79-620-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 2 декабря 2020 года № 340-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2020 года № 340-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией МУП «ТВС п. Перевоз» (ИНН 
3802011958), с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» изменение, из-
ложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-620-спр

 «Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 2 декабря 2020 года № 340-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ МУП «ТВС П. ПЕРЕВОЗ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей
 с разбивкой тарифа по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 15,54 15,54 12,13 12,13 16,30 16,30 25,41 25,41 25,92
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                               № 79-621-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 12 ноября 2021 года № 79-295-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 ноября 2021 года № 79-295-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями АО «ИНК-Запад» (ИНН 
3808208157), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке потребителям на территории Ичединского нефтяного месторождения, не объединенной в ценовые зоны 
оптового рынка, на2022 - 2026 годы» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-621-спр

«Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 12 ноября 2021 года № 79-295-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ АО «ИНК-ЗАПАД», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И  

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ИЧЁДИНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ 
В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2022-2026 ГОДЫ

№ п/п
Показатель (группы потребителей с раз-
бивкой тарифа по ставкам и дифферен-

циацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

с 01.01.2026 по 
30.06.2026

с 01.07.2026 по 
31.12.2026

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,11 4,97 3,88 3,88 4,31 4,31 4,31 4,31 4,50
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                  № 79-622-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2020 года № 326-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-
СБЫТ» (ИНН 3811439676), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2021-2025 годы» 
следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;
6) приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-622-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С. КАРАМ, С. ВЕРХНЕМАРТЫНОВО, Д. НИЖНЕМАРТЫНОВО, С. КУТИМА, Д. ВЕРШИНА 
ХАНДЫ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбив-
кой тарифа по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 36,02 36,45 36,45 54,70 45,26 45,26 47,97 47,97 48,15 
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2022 года № 79-622-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПО-

СТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ П. ОКТЯБРЬСКИЙ, П. МАНИНСК УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбив-
кой тарифа по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 32,87 39,72 37,13 37,13 38,20 38,20 38,40 38,40 40,91 
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2022 года № 79-622-спр

 «Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. ОНГУРЕН ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ 
В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбив-
кой тарифа по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 26,39 26,39 25,26 25,26 30,78 30,78 28,63 28,63 30,03 
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 4
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2022 года № 79-622-спр

 «Приложение 4
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ 
В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ п/п
Показатель (группы потребителей с раз-

бивкой тарифа по ставкам и дифференциа-
цией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 31,40 31,40 31,40 44,74 36,94 36,94 38,55 38,55 38,56 
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 5
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2022 года № 79-622-спр

«Приложение 5
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. КОНОШАНОВО ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
 НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбив-
кой тарифа по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 44,88 44,88 44,88 50,93 49,30 49,30 51,39 51,39 51,44 
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
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1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 6
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2022 года № 79-622-спр

«Приложение 6
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫНА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ  
ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. ВЕРШИНА ТУТУРЫ КАЧУГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с раз-
бивкой тарифа по ставкам и дифферен-

циацией по зонам суток)

Единица
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 46,21 46,21 42,55 42,55 40,92 40,92 52,76 52,76 52,97 
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                            № 79-623-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 7 декабря 2020 года № 361-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотре-
ния данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря  2020 года № 361-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания» (ИНН 3808066311), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощ-
ности) на розничном рынке потребителям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 
годы» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-623-спр

«Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
7 декабря 2020 года № 361-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРАКТИНСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, 
НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой тарифа по ставкам и диффе-

ренциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,47 2,47 2,16 2,16 2,43 2,43 2,81 2,81 2,81 
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2022 года № 79-623-спр

«Приложение 2 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2020 года № 361-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДАНИЛОВСКОГО И МАРКОВСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбив-
кой тарифа по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

1 Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 5,47 5,47 3,31 3,31 2,45 2,45 5,70 5,70 5,71 
1.2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

1.2.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.2.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

1.3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - -
1.3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - ».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                         № 79-624-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по Иркутской области на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря  2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской областиот 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года тарифы на электрическую энергию для населения и при-

равненных к нему категорий потребителей по Иркутской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2021 

года № 79-442-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Иркутской области на 2022 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение к приказу службы по тарифам Иркутской  
области от 29 ноября 2022 года № 79-624-спр

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам 
суток

Цена (тариф), руб./кВт·ч
(с учетом НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023
1 2 3

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
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1.1 Одноставочный тариф 1,42

1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,633
Ночная зона 0,945

1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,846
Полупиковая зона 1,420
Ночная зона 0,945

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплита-
ми и электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жи-
лые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных бе-
женцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

2.1 Одноставочный тариф 1,42

2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,633
Ночная зона 0,945

2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,846
Полупиковая зона 1,420
Ночная зона 0,945

3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплита-
ми и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жи-
лые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных бе-
женцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

3.1 Одноставочный тариф 1,42

3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,633
Ночная зона 0,945

3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,846
Полупиковая зона 1,420
Ночная зона 0,945

4

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными уста-
новками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жи-
лые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных бе-
женцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

4.1 Одноставочный тариф 1,42

4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,633
Ночная зона 0,945

4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,846
Полупиковая зона 1,420
Ночная зона 0,945

5

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жи-
лые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных бе-
женцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

5.1 Одноставочный тариф 0,994

5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,143
Ночная зона 0,662

5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,292
Полупиковая зона 0,994
Ночная зона 0,662

6 Потребители, приравненные к населению:

6.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для ком-
мунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населе-
ния и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или 
иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жи-
лые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных бе-
женцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда.

6.1.1 Одноставочный тариф 1,42

6.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,633
Ночная зона 0,945

6.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,846
Полупиковая зона 1,420
Ночная зона 0,945

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
6.2.1 Одноставочный тариф 1,42

6.2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,633
Ночная зона 0,945

6.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,846
Полупиковая зона 1,420
Ночная зона 0,945

6.3
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в 
помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений.

6.3.1 Одноставочный тариф 1,42

6.3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,633
Ночная зона 0,945

6.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,846
Полупиковая зона 1,420
Ночная зона 0,945

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
6.4.1 Одноставочный тариф 1,42

6.4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,633
Ночная зона 0,945

6.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,846
Полупиковая зона 1,420
Ночная зона 0,945

6.5

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям 
потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, 
и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятель-
ности.

6.5.1 Одноставочный тариф 1,42

6.5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,633
Ночная зона 0,945

6.5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,846
Полупиковая зона 1,420
Ночная зона 0,945

6.6

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежа-
щих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности.

6.6.1 Одноставочный тариф 1,42

6.6.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,633
Ночная зона 0,945

6.6.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 1,846
Полупиковая зона 1,420
Ночная зона 0,945

Примечание 1. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 19-спр 
«О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения Иркутской области»:

1) к тарифам для категории потребителей 2 «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обо-
рудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему» применен по-
нижающий коэффициент 0,99(9);

2) к тарифам для категории потребителей 3 «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обо-
рудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к 
нему» применен понижающий коэффициент 0,99(9);

3) к тарифам для категории потребителей 4 «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обо-
рудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к 
нему» применен понижающий коэффициент 0,99(9);

4) к тарифам для категории потребителей 5 «Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные 
к нему» применен понижающий коэффициент 0,7.

Примечание 2. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря  2014 года № 762-спр 
«О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, прирав-
ненных к населению Иркутской области»:

1) при оплате электрической энергии группой потребителей 6 «Потребители, приравненные к населению», находящих-
ся в городских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,99(9);

2) при оплате электрической энергии группой потребителей 6 «Потребители, приравненные к населению», находящих-
ся в сельских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,7;

3) при оплате электрической энергии садоводческими некоммерческими товариществами и огородническими неком-
мерческими товариществами, находящимися вне границ населенных пунктов, применять понижающий коэффициент 0,7.

Таблица 1

БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНОВОГО ОБЪЕМА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Категории потребителей

Плановый объем 
полезного отпуска 

электрической энергии, 
млн. кВт·ч

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, ука-
занных в строках 2 - 5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

869,005



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ28 23 января 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК № 7 (2501)

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и прирав-
ненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

463,843

3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными уста-
новками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

3 280,442

4

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электро-
плитами, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

2,773

5

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

3 534,680

6 Потребители, приравненные к населению: 381,256

6.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-
невренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере-
селенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления на-
селения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и 
объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за 
исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных, жилищных или иных специализированных потребительских коопе-
ративов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда.

0,000

6.2
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 
товарищества.

173,028

6.3
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раз-
дельного учета электрической энергии для указанных помещений.

13,629

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 15,799

6.5

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фак-
тического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, 
и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осу-
ществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

0,000

6.6

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для ис-
пользования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопера-
тивы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.

178,800

Таблица 2

№ п/п Категории потребителей

Примененный понижа-
ющий коэффициент при 
установлении цен (тари-
фов) на электрическую 

энергию (мощность)
с 01.12.2022 по 

31.12.2023

1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и прирав-
ненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

0,99(9)

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными уста-
новками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

0,99(9)

3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электро-
плитами, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

0,99(9)

4

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

0,7

5 Потребители, приравненные к населению: 0,99(9)
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5.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-
невренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере-
селенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления на-
селения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и 
объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за 
исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных, жилищных или иных специализированных потребительских коопе-
ративов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в до-
мах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую 

0,99(9)

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда.

5.2
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 
товарищества.

0,99(9)

5.3
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раз-
дельного учета электрической энергии для указанных помещений.

0,99(9)

5.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 0,99(9)

5.5

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фак-
тического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, 
и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осу-
ществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

0,99(9)

5.6

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для ис-
пользования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопера-
тивы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.

0,99(9)

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                      № 79-625-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 477-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 
Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)» сле-
дующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 011,09
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 102,09

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 172,63
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 213,31
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 322,51 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей органи-
зации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 977,19

с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 011,09
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 102,09 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 478-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на тер-
ритории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  ИНН 
3808229774)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,70
с 01.07.2022 по 30.11.2022 57,99
с 01.12.2022 по 31.12.2023 63,19

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,70
с 01.07.2022 по 30.11.2022 57,99
с 01.12.2022 по 31.12.2023 63,19 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 479-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на терри-
тории города Черемхово в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 
3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Период действия

Компонент на те-
плоноситель (руб./

куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,65 942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,70 977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,70 977,19
с 01.07.2022 по 30.11.2022 57,99 1 011,09
с 01.12.2022 по 31.12.2023 63,19 1 102,09

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 58,01 1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 60,27 1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 60,27 1 172,63
с 01.07.2022 по 30.11.2022 62,40 1 213,31
с 01.12.2022 по 31.12.2023 69,37 1 322,51 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                        № 79-626-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «Афанасьевское» (ИНН 3816032235) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Афанасьевское», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Афанасьевское», устанавливаемые на 2023-

2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 августа 2021 года № 79-152-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Афанасьевское» (ИНН 3816032235)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2022 года № 79-326-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Афанасьевское» (ИНН 3816032235)».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2022 года № 79-626-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «АФАНАСЬЕВСКОЕ»

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Афанасьев-
ское» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 519,93
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 519,93
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 670,97
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 670,97
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 797,38

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 ноября 2022 года № 79-626-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «АФАНАСЬЕВСКОЕ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «Афанасьевское»
2023 3 924,9 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                  № 79-627-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 
ООО «Теплосервис» (ИНН 3814037622) на территории города Зимы 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
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1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Теплосервис» на 
территории города Зимы с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Теплосервис» на территории города Зимы, 
устанавливаемые на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 
тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 423-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Теплосервис» (ИНН 3814037622) на территории 
города Зимы»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2020 года № 377-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 423-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 79-328-спр «О внесении изменения в при-
каз службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 423-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 ноября  2022 года № 79-323-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Теплосервис» (ИНН 3814037622) на территории 
города Зимы».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-627-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вид теплоносителя (вода)

ООО «Теплосервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 970,92

с 01.01.2024 по 30.06.2024 970,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 983,14
с 01.01.2025 по 30.06.2025 983,14
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 020,59
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 020,59
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 050,58
с 01.01.2027 по 30.06.2027 1 050,58
с 01.07.2027 по 31.12.2027 1 076,65

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-627-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения
 и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Теплосервис»

2023 59 570,8  1,0 6,84 - -
2024 -  1,0 5,08  -  - 
2025 -  1,0 5,13 - -
2026 -  1,0 4,54 - -
2027 -  1,0 3,56 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                                     № 79-628-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
(ИНН 7714072839) на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП «Всероссийская госу-

дарственная телевизионная и радиовещательная компания» на территории Иркутской области, с календарной разбивкой 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ФГУП «Всероссийская государственная теле-
визионная и радиовещательная компания» на территории Иркутской области, устанавливаемые  на 2023-2027 годы для 
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 285-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» на территории Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2018 года № 72-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 285-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2019 года № 102-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 285-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 ноября 2020 года № 295-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 285-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 июня 2021 года № 79-77-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 285-спр»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2022 года № 79-115-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» (ИНН 7714072839) на территории Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-628-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

 ФГУП «ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ФГУП «Всероссийская 
государственная 
телевизионная 

и радиовещательная 
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 037,63
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 037,63
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 595,63
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 595,63
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 682,84
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 682,84
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 773,22
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 773,22
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 866,52

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 ноября 2022 года № 79-628-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП «ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %
ФГУП «Всероссий-

ская государственная 
телевизионная и 

радиовещательная 
компания»

2023 2 466,7 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                      № 79-629-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2019 года № 276-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «Тангуйские коммунальные услуги»(ИНН 3805733038) на территориях 
Добчурского и Тангуйского муниципальных образований Братского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 ноября2020 года № 278-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2019 года № 276-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 сентября2021 года № 79-200-спр «О внесении изменения в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2019 года № 276-спр»;

4)  пункт 6 приказа службы по тарифам Иркутской области от17 декабря 2021 года № 79-395-спр «О внесении из-
менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                              № 79-630-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 6 декабря 2018 года № 342-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря 2018 года № 342-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГБУ «Опытная станция «Элита» (ИНН 3849083524)» 
следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «ФГБУ «Опытная станция «Элита» (ИНН 3849083524)» заменить слова-
ми «ФГБНУ «Иркутский НИИСХ» (ИНН 3827000370)»;

2) в пункте 1 слова «ФГБУ «Опытная станция «Элита» заменить словами «ФГБНУ «Иркутский НИИСХ»;
3) в пункте 2 слова «ФГБУ «Опытная станция «Элита» заменить словами «ФГБНУ «Иркутский НИИСХ»;
4) в пункте 4 слова «ФГБУ «Опытная станция «Элита» заменить словами «ФГБНУ «Иркутский НИИСХ»;
5) в приложении 1:
в индивидуализированном заголовке слова «ФГБУ «Опытная станция «Элита» заменить словами «ФГБНУ «Иркут-

ский НИИСХ»;
тарифную таблицу изложить в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа (НДС не 

облагается)
Период действия Вода

ФГБНУ «Иркутский НИИСХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 032,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 032,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 032,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 065,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 065,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 096,31
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 096,31
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 127,93
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 188,61

Население
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одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 795,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 818,68
с 01.01.2020 по 30.06.2020 818,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020 862,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 862,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 894,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 894,82
с 01.07.2022 по 30.11.2022 926,12
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 018,73 »;

6) в приложении 2:
в индивидуализированном заголовке слова «ФГБУ «Опытная станция «Элита» заменить словами «ФГБНУ «Иркут-

ский НИИСХ»;
в тарифной таблице слова «ФГБУ «Опытная станция «Элита» заменить словами «ФГБНУ «Иркутский НИИСХ».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                             № 79-631-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 23 июля 2019 года № 144-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 июля 2019 года № 144-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Покосное» (ИНН 3805732958, 
центральная котельная с. Покосное)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа (НДС не 

облагается)
Период действия Вода

МУП «Покосное»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 734,44

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 909,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 909,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 053,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 053,14
с 01.07.2022 по 30.11.2022 5 159,10
с 01.12.2022 по 31.12.2022 5 159,10

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 183,27
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 351,98
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 351,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 479,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 479,35
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 601,35
с 01.12.2022 по 31.12.2022 3 961,23 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                             № 79-632-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 27 июня 2022 года № 79-92-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2022 года № 79-92-спр «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тепловые сети» (ИНН 3812988069) на тер-
ритории поселка Утулик Слюдянского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Тепловые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 873,19
с 01.12.2022 по 31.12.2022 2 873,19

Население
одноставочный тариф, руб./

Гкал 
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 462,57
с 01.12.2022 по 31.12.2022 2 708,82 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                           № 79-634-спр 

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 30 августа 2021 года № 79-182-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 августа 2021 года № 79-182-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Элит» (ИНН 3834015472)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Элит»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 457,08
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 245,18
с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 245,18
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 245,18
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 255,14
с 01.01.2025 по 30.06.2025 5 255,14
с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 455,47
с 01.01.2026 по 30.06.2026 5 455,47
с 01.07.2026 по 31.12.2026 5 671,58

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 678,83
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 772,58
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 049,83
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 049,83
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 013,30
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 013,30
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 133,82
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 133,82  

».с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 259,16

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                          № 79-635-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 412-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Комфорт-Сити» (ИНН 
3814038721) на территории Зиминского городского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Комфорт-Сити»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 997,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 098,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 098,04
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 099,62
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 329,73

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 624,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 686,15
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 686,15
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 745,16
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 919,67 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 413-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Комфорт-Сити» (ИНН 3814038721) на 
территории Зиминского городского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Комфорт-Сити»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,07
с 01.07.2022 по 30.11.2022 44,11
с 01.12.2022 по 31.12.2023 46,54

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,07
с 01.07.2022 по 30.11.2022 44,11
с 01.12.2022 по 31.12.2023 46,54 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 414-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Комфорт-Сити» (ИНН 3814038721), обеспе-
чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Зиминского городского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоно-

ситель, (руб./куб.м)
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал) (НДС не облагается)

ООО «Комфорт-
Сити»

Прочие потребители
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,50 1 997,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,07 2 098,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,07 2 098,04
с 01.07.2022 по 30.11.2022 44,11 2 099,62
с 01.12.2022 по 31.12.2023 46,54 2 329,73

Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,50 1 684,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,73 1 748,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,73 1 748,27
с 01.07.2022 по 30.11.2022 34,90 1 809,45
с 01.12.2022 по 31.12.2023 38,39 1 990,39 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (№ 03818000732740) об основном общем образовании (9 классов), выданный 

22.09.2017 г. МБОУ «Нельхайская СОШ» на имя Данчинова Александра Петровича, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный аттестат (85 АА 0002030) о среднем общем образовании (11 классов), выданный МБОУ 
«Бильчирская СОШ» на имя Шоболова Александра Сергеевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии со ст. 13.1 федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Ар-
машенко Ольга Борисовна, квалификационный аттестат № 38-10-46, телефон 8-902-769-69-88, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, из-
вещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей 
в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 38:08:000000:38, расположенный: Иркутская область, Качугский район.

Заказчик работ: Белоусова Надежда Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский рай-
он, с. Верхоленск, ул. Федосеева, 135; телефон 89149269220.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня дан-
ного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Трусова Лидия Афанасьевна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Лыткина, 14–45, адрес эл. почты: alkheeva@gmail.com, конт. тел. 89148732534, уведомляет участников 
долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу земельных участков в счет долей в 
праве общей собственности на земельные участки 

с КН 85:04:000000:14 (местоположение: Иркутская область, Нукутский район, МО «Шаратское», се-
вернее д. Тангуты), заказчик работ: Петрова Рита Александровна, адрес: Иркутская обл., Нукутский р-н, д. 
Татхал-Онгой, ул. Татхальская, д. 21, кв. 1; 

с КН 85:04:000000:17 (местоположение: Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах ЗАО «Нукутское»), 
заказчик работ: Туханова Елена Аркадьевна, адрес: Иркутская обл., Нукутский район, д. Ворот-Онгой, ул. 
Центральная, д. 43;

С КН 85:04:000000:11 (местоположение: Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах колхоза «Сибиряк»), 
заказчик работ: Васильков Николай Георгиевич, адрес: Иркутская обл., Нукутский район, д. Кирилловск, ул. 
Земледельческая, д. 12.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Ну-
кутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 38, 1, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому 
адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                  № 79-636-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 9 октября 2018 года № 230-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 
2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 ноября2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 октября 2018 года № 230-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ФГУП «РТРС»  
(ИНН 7717127211)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование на-
селенного пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м)

Питьевая вода Водоотведение
Прочие по-
требители 
(без учета 

НДС)

Население 
(с учетом 

НДС)

Прочие по-
требители 
(без учета 

НДС)

Население 
(с учетом 

НДС)

Село Одинск Ангар-
ского городского 
муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 7,05 8,35 3,23 3,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019 7,99 8,59 4,69 3,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 7,99 8,59 4,69 3,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,24 8,93 4,78 4,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,24 8,93 4,78 4,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,50 9,28 4,91 4,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 8,50 9,28 4,91 4,26
с 01.07.2022 по 30.11.2022 8,82 9,62 4,94 4,41
с 01.12.2022 по 31.12.2023 9,45 10,48 5,33 4,80 ».

.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                  № 79-637-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 5 сентября 2019 года № 201-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 201-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Восток» администрации 
МО «Оса» (ИНН 3849024960)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «Восток»
администрации 

МО «Оса»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
 подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 166,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 078,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 078,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 155,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 155,14
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 235,51
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 510,19
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 510,19
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 388,79 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                  № 79-638-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 12 июля 2021 года № 79-109-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 июля 2021 года № 79-109-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Тыретский солерудник» 
(ИНН 3814011769)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ОАО «Тыретский солерудник»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 422,56
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 477,27
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 603,80
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 603,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 581,94
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 581,94
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 632,88
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 632,88
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 682,64 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2022 года                                                                                               № 79-639-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от  
28 сентября 2020 года № 214-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 сентября 2020 года № 214-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоСервис» на терри-
тории п. Пионерский Новочунского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «ТеплоСервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 773,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 927,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 927,69
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 897,41
с 01.12.2022 по 31.12.2023 5 083,33 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин


