РЕГЛАМЕНТ
приема участников Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей, их временного размещения,
предоставления правового статуса и обустройства на территории вселения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий регламент определяет порядок приема участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом (далее – Государственная программа), и членов их семей, их
временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства
на территории вселения.
Участие
в
Государственной
программе
вправе
принять
соотечественники, проживающие за рубежом, постоянно или временно
проживающие на законном основании на территории Российской Федерации,
воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком
и не желающие терять связь с Россией.
Чтобы стать участником Государственной программы необходимо
соответствовать следующим условиям:
достижение 18-летнего возраста;
обладание дееспособностью и трудоспособностью;
обладание квалификацией и опытом работы;
владение русским языком (устным и письменным);
соответствие требованиям на получение разрешения на временное
проживание на территории Российской Федерации.
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Иркутской области, ответственным за реализацию Государственной
программы, является министерство труда и занятости Иркутской области
(далее – уполномоченный орган).
Основными функциями уполномоченного органа являются:
принятие решения о возможности участия в Государственной
программе соотечественников (на основе анализа документов претендентов,
решений работодателей и Управления Федеральной миграционной службы
по Иркутской области);
регистрация участников Государственной программы и членов их
семей;
консультирование участников Государственной программы о порядке
получения государственных гарантий и социальной поддержки, правах и
обязанностях участников Государственной программы и членов их семей;
оказание (в случае необходимости) содействия в переезде до
муниципального образования территории вселения;
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содействие в жилищном обустройстве (совместно с органами местного
самоуправления муниципальных образований территории вселения, иными
уполномоченными органами);
подготовка и вручение памятки участника Государственной
программы;
размещение информации об уровне обеспеченности трудовыми
ресурсами территории вселения, возможности трудоустройства участников
Государственной программы и членов их семей, включая занятия
предпринимательской,
сельскохозяйственной
деятельностью
или
агропромышленным
производством,
получения
профессионального
образования, в том числе послевузовского и дополнительного образования,
оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного
обустройства
соотечественников
на
информационном
ресурсе
АИС «Соотечественники».
Представителями уполномоченного органа, ответственными за
реализацию Государственной программы на территории Иркутской области,
являются органы местного самоуправления муниципальных образований
территории вселения, к основным функциям которых относятся:
участие в принятии решения о возможности участия в Государственной
программе соотечественников (на основе решений работодателей);
встреча, временное размещение участников Государственной
программы и членов их семей;
консультирование участников Государственной программы о порядке
оформления необходимых документов, получения государственных гарантий
и социальной поддержки, правах и обязанностях участников
Государственной программы и членов их семей;
информирование уполномоченного органа о прибытии участников
Государственной программы и членов их семей;
заключение соглашения с работодателем, трудоустраивающим
участников Государственной программы, организация встречи участников
Государственной программы с работодателем;
вручение памятки участника Государственной программы;
содействие в жилищном обустройстве.
Перечень представителей уполномоченного органа, ответственных за
реализацию Государственной программы на территории Иркутской области,
представлены в Приложении 1 к настоящему Регламенту.
Основными функциями Управления Федеральной миграционной
службы по Иркутской области (далее – УФМС России по Иркутской
области) по реализации Государственной программы являются:
выдача разрешения на временное проживание (приказ Федеральной
миграционной службы от 29 февраля 2008 года № 40 «Об утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
Федеральной
миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в
Российской Федерации»);
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регистрация по месту жительства, учет по месту пребывания
(Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»);
оформление вида на жительство (приказ Федеральной миграционной
службы от 29 февраля 2008 года № 41 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства вида на жительство в Российской Федерации»);
оформление гражданства Российской Федерации (Федеральный закон
от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»);
выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации
(постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года
№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской
Федерации);
выплата компенсации за проезд и провоз багажа (приказ Федеральной
миграционной службы от 4 июля 2007 года № 144 «О компенсации
транспортных расходов участникам Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом»,
постановление
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года № 150
«Об утверждении правил выплаты участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, компенсации
расходов на переезд к будущему месту проживания»);
выплата единовременного пособия на обустройство (приказ
Федеральной миграционной службы от 4 июля 2007 года № 145 «Об
утверждении Инструкции по организации работы по выплатам участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей единовременного пособия на обустройство и
ежемесячного
пособия
при
отсутствии
дохода
от
трудовой,
предпринимательской и иной деятельности», постановление Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 270 «О порядке
осуществления
выплаты
пособия
на
обустройство
участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей»);
выплата компенсации за счет средств федерального бюджета расходов
на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской
Федерации (постановление Правительства Российской Федерации
от 25 сентября 2008 года № 715 «Об утверждении Правил выплаты
участникам Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
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проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств
федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации»).
Организация работы УФМС России по Иркутской области с
соотечественниками,
проживающими
в
Российской
Федерации,
осуществляются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом»:
1. Предоставление информации о содержании Государственной
программы и предоставляемых в ее рамках возможностях, проведение
информационно-разъяснительных мероприятий в средствах массовой
информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Рассмотрение заявлений и выдача свидетельств участника
Государственной программы (приказ Федеральной миграционной службы от
14 мая 2012 года № 166 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной
услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом»):
2.1. после регистрации заявления и формирования его электронного
варианта сотрудник УФМС России по Иркутской области обеспечивает
направление его электронного варианта на рассмотрение в уполномоченный
орган, а также для проверки внесенных в него сведений по учетам
Федеральной миграционной службы (далее – ФМС России), Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России), Федеральной
службы безопасности Российской Федерации (далее – ФСБ России) и
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков
(Указ
Президента
Российской
Федерации
от 14 сентября 2012 года № 1289 «О реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»);
2.2. при получении результатов проверок по учетам МВД России,
ФСБ России, ФМС России и Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков, а также информации уполномоченного
органа о соответствии либо несоответствии кандидатуры соотечественника
условиям долгосрочной целевой программы Иркутской области «Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Иркутскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2015 годы» (далее –
Программа) направляется уведомление о принятом решении;
2.3. свидетельство участника Государственной программы выдается
сроком на 3 года;
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2.4. решение о выдаче, отказе в выдаче или аннулировании
свидетельства участника Государственной программы принимается с учетом
проведенных проверок и решения уполномоченного органа (Указ Президента
Российской Федерации от 14 сентября 2012 года № 1289 «О реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом»);
3. при добровольном отказе от статуса участника Государственной
программы, а также выезда участника Государственной программы и членов
его семьи на постоянное место жительство из субъекта Российской
Федерации, ранее чем через 2 года со дня въезда на территорию Российской
Федерации, осуществление взыскания государственных затрат, связанных с
выплатой подъемных, компенсацией транспортных расходов, а также
расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой
статус на территории Российской Федерации (Указ Президента Российской
Федерации от 14 сентября 2012 года № 1289 «О реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»);
4. ведение и хранение личных дел участников Государственной
программы и членов их семей (приказ Федеральной миграционной службы
от 19 июня 2012 года № 210 «Об утверждении Положения о ведении и
хранении личных дел участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом», приказ Федеральной
миграционной службы от 15 декабря 2010 года № 456 «О формах отчетности
территориальных органов ФМС России по реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»);
5. проведение видеоконференций в режиме «Скайп» по презентации
Программы с представительствами ФМС России за рубежом, временными
группами за рубежом, консульскими учреждениями Российской Федерации,
а также с потенциальными участниками Государственной программы,
проживающими за рубежом.
Исполнительные органы государственной власти Иркутской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований территории
вселения участвуют в реализации следующих основных мероприятий
Программы:
оказание медицинской помощи участникам Государственной
программы и членам их семей в соответствии с Территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи в Иркутской области,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области на
соответствующий год – министерство здравоохранения Иркутской области;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная
материальная помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение
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реабилитированным и труженикам тыла (в соответствии с действующим
законодательством) – министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области;
предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости
найма временного жилья до получения гражданства Российской Федерации –
министерство труда и занятости Иркутской области, областные
государственные казенные учреждения Центры занятости населения
Иркутской области;
предоставление услуг по изучению русского языка – министерство
образования Иркутской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований территории вселения;
содействие трудоустройству и занятости участников Государственной
программы и членов их семей – министерство труда и занятости Иркутской
области;
организация
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в
государственных
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования (с полной компенсацией финансовых затрат
на обучение и транспортные расходы) – министерство здравоохранения
Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных
образований территории вселения.
Порядок действий по реализации функций и сроки их выполнения
устанавливаются
ответственными
исполнительными
органами
государственной власти Иркутской области в соответствии с действующим
законодательством.
2. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ В ОБУСТРОЙСТВЕ И
АДАПТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ
Порядок рассмотрения заявления участника Государственной
программы осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 14 сентября 2012 года № 1289 «О реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
Представительством ФМС России за рубежом, консульскими
учреждениями Российской Федерации, временными группами ФМС России в
УФМС России по Иркутской области направляется электронный вариант
заявления участника Государственной программы, который затем
направляется в уполномоченный орган. Форма заявления об участии в
Государственной программе утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2013 года № 196-р.
Решение об участии соотечественника в Государственной программе
принимается уполномоченным органом при взаимодействии с органами
местного самоуправления муниципальных образований территории вселения,
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работодателями, другими заинтересованными органами по итогам
рассмотрения заявления.
Информация о принятом решении направляется уполномоченным
органом в УФМС России по Иркутской области. Далее электронный вариант
заявления участника Государственной программы с информацией о решении
уполномоченного органа направляется УФМС России по Иркутской области
в уполномоченный орган за рубежом.
Прибытие участников Государственной программы и членов их семей
на территорию вселения осуществляется самостоятельно.
Порядок въезда в Российскую Федерацию, передвижения по
территории Российской Федерации, выезда из Российской Федерации
установлен международными договорами Российской Федерации и
Федеральными законами: от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении
иностранных
граждан
в
Российской
Федерации»,
от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и другими нормативными
правовыми актами.
Таблица 1
Населенный пункт для прибытия соотечественников на территорию вселения
№
п/п

Наименование муниципального
образования

1.

Город Иркутск

2.

Муниципальное
Братска

3.

Зиминское городское муниципальное
образование

4.

Муниципальное
Саянск»

образование

«город

5.

Муниципальное
Свирск»

образование

«город

6.
7.
8.
9.

образование

города

Муниципальное образование – «город
Тулун»
Муниципальное образование города
Усолье-Сибирское
Муниципальное образование город
Усть-Илимск
Муниципальное образование «город
Черемхово»

Станция прибытия
железнодорожным
путем
ИркутскПассажирский
Анзеби,
Гидростроитель,
Падунские пороги

Прибытие
воздушным
транспортом
аэропорт
«Иркутск»

Зима

-

Зима, далее
автотранспортом до
города Саянск
Черемхово, далее
автотранспортом до
города Свирск

аэропорт
«Братск»

-

-

Тулун, Нюра

-

Усолье-Сибирское

-

Усть-Илимск

-

Черемхово

-

10.

Ангарское муниципальное образование

Ангарск

-

11.

Муниципальное образование «Аларский
район»

Кутулик, Забитуй,
Головинка

-
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№
п/п

12.

13.
14.
15.

Наименование муниципального
образования
Муниципальное
Балаганский район

образование

Муниципальное
образование
«Баяндаевский район»
Муниципальное образование города
Бодайбо и района
Муниципальное
образование
«Боханский район»

16.

Муниципальное образование «Братский
район»

17.

Муниципальное
«Жигаловский район»

образование

Муниципальное
«Заларинский район»
Зиминское районное
образование
Иркутское районное
образование

образование

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.

муниципальное
муниципальное

Станция прибытия
Прибытие
железнодорожным
воздушным
путем
транспортом
Залари, далее
автотранспортом до
поселка городского
типа Балаганск
место прибытия автотранспортом –
«село Баяндай»
аэропорт
«Бодайбо»
место прибытия автотранспортом –
«поселок Бохан»
Анзеби,
аэропорт
Гидростроитель,
«Братск»
Падунские пороги
Залари, далее
автотранспортом до
поселка городского
типа Жигалово
Залари

-

Зима

-

Иркутскаэропорт
Пассажирский
«Иркутск»
Небель,
Муниципальное
образование
Магистральный,
аэропорт
«Казачинско-Ленский район»
Окунайский, Улькан, «Казачинское»
Кунерма
Муниципальное
образование
аэропорт
«Катангский район»
«Ербогачен»
Муниципальное
образование
место прибытия автотранспортом –
«Качугский район»
«поселок городского типа Качуг»
Лена, далее
Киренское районное муниципальное
аэропорт
автотранспортом до
образование
«Киренск»
города Киренск
Муниципальное
образование
Куйтун
«Куйтунский район»
Лена, Таксимо, далее
Муниципальное образование «Мамско- автотранспортом до
Чуйский район»
поселка городского
типа Мама
Муниципальное
образование
аэропорт
Селезнево, Черная
«Нижнеилимский район»
«Железногорск»
Муниципальное
образование
Нижнеудинск
«Нижнеудинский район»
Муниципальное
образование
место прибытия автотранспортом –
«Нукутский район»
«село Нукуты»
Ольхонское районное муниципальное
место прибытия автотранспортом –
образование
«поселок городского типа Хужир»
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№
п/п
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.

Наименование муниципального
образования
Муниципальное
образование
«Осинский район»
«Муниципальное
образование
Слюдянский район
Муниципальное
образование
«Тайшетский район»
Муниципальное
образование
«Тулунский район»
Усольское районное муниципальное
образование
Муниципальное образование «УстьИлимский район»
Усть-Кутское
муниципальное
образование, муниципальный район
Муниципальное образование
Удинский район»

«Усть-

Черемховское районное муниципальное
образование
Чунское
районное
муниципальное
образование
Шелеховский район
Муниципальное образование «ЭхиритБулагатский район»

Станция прибытия
Прибытие
железнодорожным
воздушным
путем
транспортом
место прибытия автотранспортом –
«село Оса»
Слюдянка-1

-

Тайшет

-

Тулун, Нюра

-

Усолье-Сибирское

-

Усть-Илимск

-

Лена

аэропорт «УстьКут»

Залари, далее
автотранспортом до
поселка городского
типа Усть-Уда

-

Черемхово

-

Чуна

-

Гончарово
место прибытия автотранспортом –
«поселок Усть-Ордынский»

Участники Государственной программы и члены их семей могут
обратиться за оказанием медицинской помощи в Иркутской области в
соответствии с Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области на соответствующий год.
Документ, на основании которого будет осуществляться оказание
услуг, – свидетельство участника Государственной программы или члена его
семьи установленного образца или страховой медицинский полис, выданный
на основании этого свидетельства.
Информирование о порядке получения страхового медицинского
полиса будет проводиться при первичном приеме и постановке на учет в
органах местного самоуправления муниципальных образований территории
вселения.
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Таблица 2
Учреждения, предоставляющие участникам Государственной программы и
членам их семей услуги в области здравоохранения
№
п/п

1.

Муниципальное
образование

Ангарское
муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес

Телефон, код

Ангарский
филиал
Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Восточно-Сибирский научный центр экологии
человека» Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук – Научноисследовательский институт медицины труда и
экологии человека: г. Ангарск, мкр. 12а, 3,
а/я 1170

(3955) 55-75-55

Медицинская
автономная
некоммерческая
организация «Лечебно-диагностический центр»:
г. Ангарск, мкр. 6а, 12

(3955) 95-29-47,
95-28-17

Медицинская
автономная
некоммерческая
организация «Центр Детской Стоматологии»:
г. Ангарск, квартал 107, 16

(3955) 52-36-68

Международное учреждение здравоохранения
Научно-исследовательского
института
Клинической
медицины:
г.
Иркутск,
ул. 2-я Железнодорожная, 5

(3952) 26-09-22

Областное
государственное
учреждение
здравоохранения
городская больница № 1»:
ул. Горького, 24

(3955) 52-37-87

автономное
«Ангарская
г. Ангарск,

Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Ангарская
городская больница скорой медицинской
помощи»: г. Ангарск, мкр. 22, 23, а/я 1161
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Ангарская
городская детская больница № 1»: г. Ангарск,
а/я 5265
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Ангарский
перинатальный центр»: г. Ангарск, мкр. 22, 22
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Ангарская
городская
детская
стоматологическая
поликлиника»: г. Ангарск, квартал 107, 16
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Ангарская
областная
психиатрическая
больница»:
г. Ангарск, квартал 120, 15
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Ангарский
врачебно-физкультурный
диспансер
«Здоровье»: г. Ангарск, 84 квартал, 11,
помещение 2

(3955) 55-88-55

(3955) 67-25-22

(3955) 67-82-28

(3955) 52-26-83,
52-38-38

(3955) 51-25-56

(3955) 67-89-04
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№
п/п

2.

Муниципальное
образование

Город Иркутск

Наименование учреждения, адрес
Общество с ограниченной ответственностью
«Челюстно-лицевая клиника»: г. Ангарск,
ул. Сибирская, 6
Открытое акционерное общество «Городская
стоматологическая поликлиника»: г. Ангарск,
мкр. 6, 14
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Центральная
медико-санитарная часть № 28 Федерального
медико-биологического
агентства»:
г. Ангарск, квартал 208, а/я 443
Частное учреждение «Медико-санитарная часть
№ 36»: г. Ангарск, квартал 7, 1, а/я 603
Областное
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Ангарский
областной специализированный дом ребенка
для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением
психики»: г. Ангарск, ул. Маяковского, 6,
а/я 96
Государственное
автономное
учреждение
здравоохранения «Областной центр врачебной
косметологии»: г. Иркутск, ул. Фурье, 2
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения Иркутская государственная
областная детская клиническая больница:
г. Иркутск, ул. Бульвар Гагарина, 4
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения – Иркутский областной
противотуберкулезный диспансер: г. Иркутск,
ул. Терешковой, 59
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Областная
детская
туберкулезная
больница»:
г.
Иркутск,
ул. Жигулевская, 4
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Областной гериатрический
центр»: г. Иркутск, ул. Ленина, 20
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Областной
кожновенерологический диспансер»: г. Иркутск,
ул. Фурье, 2
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Областной онкологический
диспансер»: г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения Иркутская ордена «Знак
Почета» областная клиническая больница:
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Иркутский
областной
врачебно-физкультурный
диспансер
«Здоровье»: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 12,
стадион «Труд» южная трибуна

Телефон, код
(3955) 51-27-27

(3955) 95-21-30

(3955) 54-04-39

(3955) 57-16-57

(3955) 52-31-32

(3952) 20-10-76

(3952) 24-35-65,
24-37-89

(3952) 38-72-61

(3952) 54-34-46,
54-43-88

(3952) 24-12-86

(3952) 24-36-16,
24-38-45

(3952) 77-73-23

(3952) 46-53-30,
40-78-11

(3952) 20-16-69

12
№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес
Закрытое
акционерное
общество
«Стоматологический центр»: г. Иркутск,
б-р Гагарина, 40, каб. 312
Иркутский
филиал
Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Межотраслевой научно-технический комплекс
«Микрохирургия глаза» имени академика
С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации:
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 337
Клиники
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Иркутский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации: г. Иркутск, б-р Гагарина, 18
Муниципальное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Городская
клиническая
больница № 8» администрации г. Иркутска:
г. Иркутск, ул. Ярославского, 300
Муниципальное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Детская
городская
поликлиника №1» г. Иркутска: г. Иркутск,
ул. Трилиссера, 105
Муниципальное
автономное
учреждение
здравоохранения «Клиническая больница № 1
г. Иркутска»: г. Иркутск, ул. Байкальская, 118
Муниципальное
автономное
учреждение
здравоохранения администрации г. Иркутска
«Городская клиническая больница № 10»:
г. Иркутск, б-р Рябикова, 31
Муниципальное
автономное
учреждение
здравоохранения г. Иркутска «Городская
детская поликлиника № 2»: г. Иркутск,
пр-т Маршала Жукова, 62
Муниципальное
автономное
учреждение
здравоохранения г. Иркутска «Городская ИваноМатренинская детская клиническая больница»:
г. Иркутск, ул. Советская, 57
Муниципальное
автономное
учреждение
здравоохранения
г.
Иркутска
Медикосанитарная
часть
№
2:
г.
Иркутск,
ул. Байкальская, 201
Муниципальное
автономное
учреждение
здравоохранения Городской перинатальный
центр г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Сурикова, 16
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения г. Иркутска «Поликлиника
№ 2»: г. Иркутск, ул. Ленина, 38
Муниципальное
автономное
учреждение
здравоохранения г. Иркутска «Городская
детская
стоматологическая
поликлиника»:
г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, 62

Телефон, код
(3952) 24-01-84

(3952) 56-41-37

(3952) 24-34-73

(3952) 44-39-33

(3952) 22-17-14

(3952) 70-37-77

(3952) 30-33-17

(3952) 35-97-67

(3952) 29-15-66

(3952) 22-96-22

(3952) 24-29-25

(3952) 34-23-46

(3952) 35-41-13
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№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Медсанчасть Иркутского
авиационного производственного объединения»
г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Жукова, 9
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения г. Иркутска «Городская
поликлиника
№
11»:
г.
Иркутск,
ул. Лермонтова, 89
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения г. Иркутска «Городская
поликлиника
№
15»:
г.
Иркутск,
ул. Напольная, 70
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения г. Иркутска «Клинический
госпиталь ветеранов Войн»: г. Иркутск,
мкр. Юбилейный, 9а
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения г. Иркутска поликлиника
№ 4: г. Иркутск, мкр. Первомайский, 23а
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения города Иркутска «Станция
скорой медицинской помощи»: г. Иркутск,
ул. Омулевского, 44
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения г. Иркутска «Городская
больница № 5»: г. Иркутск, ул. Челнокова, 20
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Городская больница № 7»: г. Иркутск, Рабочее
предместье, ул. Ушаковская, 2
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения г. Иркутска «Городская
клиническая больница № 3»: г. Иркутск,
ул. Тимирязева, 31
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская поликлиника № 6
г. Иркутска»: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 35
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
г.
Иркутска
«Детская
городская поликлиника № 3»: г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 9
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Стоматологическая
поликлиника № 1 г. Иркутска»: г. Иркутск,
пр-т Маршала Жукова, 70б
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения г. Иркутска «Городская
детская поликлиника № 5»: г. Иркутск,
ул. Шмидта, 20
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения г. Иркутска «Поликлиника
№ 17» г. Иркутск, мкр. Университетский, 79
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения г. Иркутска «Городская
больница № 6»: г. Иркутск, ул. Якоби, 34

Телефон, код

(3952) 38-71-54

(3952) 41-13-63

(3952) 34-61-97

(3952) 53-16-39

(3952) 36-38-16

(3952) 29-05-86,
29-06-98

(3952) 39-49-03

(3952) 34-63-15

(3952) 29-00-04

(3952) 46-30-63

(3952) 33-36-67

(3952) 35-12-86

(3952) 38-89-87

(3952) 31-69-02

(3952) 56-54-21

14
№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес
Муниципальное учреждение здравоохранения
Городская клиническая больница № 9
г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Радищева, 5
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения Детская поликлиника № 6
г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Академическая, 60
Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Больница восстановительного
лечения на станции Иркутск – Пассажирский
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»: Иркутский р-н, 21 км
Байкальского тракта
Негосударственное
учреждение
здравоохранения
«Дорожная
клиническая
больница на станции Иркутск – Пассажирский
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»: г. Иркутск, ул. Боткина, 10
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Иркутский
областной
клинический
консультативнодиагностический
центр»:
г.
Иркутск,
ул. Байкальская, 109
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
областная
инфекционная
клиническая
больница»: г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 90
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
областная стоматологическая поликлиника»:
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Иркутский
областной психоневрологический диспансер»:
г. Иркутск, пер. Сударева, 6
Областное
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
областная
клиническая
психиатрическая
больница № 1»: г. Иркутск, мкр. Юбилейный,
11а
Общество с ограниченной ответственностью
«Диамант»: г. Иркутск, ул. Депутатская, 25
Общество с ограниченной ответственностью
«НьюКорпорейшн»: г. Иркутск, ул. Донская,
24/3
Общество с ограниченной ответственностью
«Элит-Дент»: г. Иркутск, ул. Академическая, 27
(пав. 111а, 1 этаж, ТЦ Южный)

Телефон, код
(3952) 34-40-13

(3952) 70-62-13

(3952) 72-39-03,
64-49-59

(3952) 63-85-00

(3952) 21-12-30

(3952) 30-04-42

(3952) 24-06-28

(3952) 24-32-02

(3952) 46-45-63,
46-45-69

(3952) 22-20-44
(3952) 23-05-22

(3952) 61-59-27

Общество с ограниченной ответственностью
«Элитэ»: г. Иркутск, ул. Александра Невского, 4

(3952) 29-54-29

Общество с ограниченной ответственностью
Клиника «Сибирского здоровья»: г. Иркутск,
ул. Июля, 20

(3952) 48-47-48

15
№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес
Открытое
акционерное
общество
«Международный
Аэропорт
Иркутск»:
г. Иркутск, ул. Ширямова, 13
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Научный центр проблем здоровья
семьи и репродукции человека» Сибирского
отделения Российской академии медицинских
наук: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Научный центр реконструктивной
и восстановительной хирургии» Сибирского
отделения Российской академии медицинских
наук: г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 1
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Больница
Иркутского научного центра Сибирского
отделения
Российской
академии
наук:
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 283в
Федеральное
казенное
лечебнопрофилактическое учреждение «Областная
больница Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Иркутской
области»: г. Иркутск, ул. Баррикад, 57
Федеральное
казенное
учреждение
здравоохранения «Медико-санитарная часть
Министерства внутренних дел Российской
Федерации
по
Иркутской
области»:
г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 11а
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Иркутский областной центр
по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»: г. Иркутск,
ул. Маршала Конева, 90, корп. 3
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Территориальный центр
медицины катастроф Иркутской области»:
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения Иркутское областное бюро
судебно-медицинской экспертизы: г. Иркутск,
б-р Гагарина ,4
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранение
«Иркутское
областное
патологоанатомическое бюро»: г. Иркутск,
мкр. Юбилейный, 100
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранение «Иркутская областная станция
переливания
крови»:
г.
Иркутск,
ул. Байкальская, 122
Областное
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Иркутский
областной специализированный дом ребенка
№ 1 для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением
психики»: г. Иркутск, мкр. Первомайский, 40

Телефон, код
(3952) 26-68-00

(3952) 24-68-21

(3952) 46-53-31

(3952) 42-97-01

(3952) 26-80-24

(3952) 21-64-86

(3952) 30-85-57

(3952) 46-53-85

(3952) 28-09-49,
280948

(3952) 46-53-62

(3952) 23-51-38,
22-45-80

(3952) 36-16-30,
36-76-88

16
№
п/п

3.

Муниципальное
образование

Муниципальное
образование города
Братска

Наименование учреждения, адрес
Областное
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Иркутский
областной специализированный дом ребенка
№ 2 для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением
психики»: г. Иркутск, ул. Ярославского, 234а
Областное
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Иркутский
областной специализированный дом ребенка
№ 3 для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением
психики»: г. Иркутск, б-р Рябикова, 10б
Областное государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братский
областной кожно-венерологический диспансер»:
г. Братск, жилой р-н Центральный, ул. Рябикова,
5, корп. 1002
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братская
городская больница № 1»: г. Братск, жилой
р-н Центральный, ул. Подбельского, 42
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братская
городская больница № 3»: г. Братск,
ул. Сосновая, 10, а/я 2566
областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братская
городская больница № 5»: г. Братск,
ул. Курчатова, 3, а/я 1942
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братская
стоматологическая
поликлиника
№
3»:
г. Братск, ул. Зверева, 12а
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братский
перинатальный
центр»:
г.
Братск,
ул. Рябикова, 2, а/я 846
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Санаторий
«Юбилейный»: г. Братск-8, а/я 268
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братская
городская больница № 2»: г. Братск,
ул. Погодаева, 1, а/я 2065

Телефон, код

(3952) 44-01-72,
44-04-18

(3952) 59-71-27,
59-71-28

(3953) 41-94-96,
41-94-56

(3953) 45-82-31,
41-47-52

(3953) 31-02-24,
31-02-22

(3953) 42-67-23,
42-25-92

(3953) 33-14-52

(3953) 41-39-82

(3953) 41-61-04

(3953) 33-39-69,
33-39-67

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братская
городская
станция
скорой
медицинской
помощи»: г. Братск, ул. Янгеля, 14а, а/я 852

(3953) 41-20-66,
414972

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братская
областная
станция
переливания
крови»:
г. Братск-32, ул. 40 лет Победы, 6

(3953) 42-09-25

17
№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Братская детская
городская больница»: г. Братск, ул. Курчатова, 8
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братский
врачебно-физкультурный
диспансер
«Здоровье»: г. Братск, ул. Курчатова, 3
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братский
областной психоневрологический диспансер»:
г. Братск, ул. Краснодарская, 5а
Общество с ограниченной ответственностью
«Меди»: г. Братск, пр-т Ленина, 14, корп. 1011

4.

5.

Зиминское городское
муниципальное
образование

Муниципальное
образование «город
Саянск»

Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Солнечный»: г. Братск, жилой р-н
Центральный, ул. Северный Артек, 10
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братская
стоматологическая поликлиника № 1»: г. Братск,
жилой р-н Центральный, ул. Депутатская, 7
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Братская
стоматологическая
поликлиника
№
3»:
г. Братск, жилой р-н Энергетик, ул. Зверева, 12а
Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на
станции
Зима
открытого
акционерного
общества «Российские железные дороги»:
г. Зима, ул. Куйбышева, 98
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Зиминская
городская больница»: г. Зима, ул. Калинина, 88
Медицинская санитарная часть Открытого
акционерного общества «Саянскхимпласт»:
г. Саянск, мкр. Солнечный, 10
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Саянская
городская стоматологическая поликлиника»:
г. Саянск, мкр. Центральный, 1
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Саянская
городская
больница»:
г.
Саянск,
мкр. Благовещенский, 5а, а/я 384

Телефон, код
(3953) 41-63-19

(3953) 42-58-44

(3953) 31-05-35,
31-03-02
(3953) 45-44-45

(3953) 35-00-50

(3953) 45-52-48

(3953) 33-14-52

(39554) 3-68-23

(39554) 3-26-86,
3-18-76
(39553) 4-48-11

(39553) 5-33-02

(39542) 3-23-11,
3-52-71

6.

Муниципальное
образование «город
Свирск»

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Больница
г. Свирска»: г. Свирск, ул. Октябрьская, 3

(39573) 2-16-99

7.

Муниципальное
образование – «город
Тулун»

Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на
станции Тулун открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»:
г. Тулун, ул. Войкова, 30

(39530) 4-60-85

18
№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Тулунская
городская
больница»:
г.
Тулун,
мкр. Угольщиков, 35
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Тулунский
областной кожно-венерологический диспансер»:
г. Тулун, ул. Павлова, 2а
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Тулунский
областной психоневрологический диспансер»:
г. Тулун, ул. Ермакова, 17
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Усольская
городская
станция
скорой
медицинской
помощи»:
г.
Усолье-Сибирское,
ул. Интернациональная, 6
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Усольская
областная
станция
переливания
крови»:
г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, 7
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Усольская
городская стоматологическая поликлиника»:
г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 15

8.

Муниципальное
образование города
Усолье-Сибирское

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Усольская
городская
многопрофильная
больница»:
г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Усольская
детская городская больница»: г. УсольеСибирское, ул. Куйбышева, 4
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Усольская
областная психоневрологическая больница»:
г. Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Усольский
врачебно-физкультурный
диспансер
«Здоровье»:
г.
Усолье-Сибирское,
пр-т Комсомольский, 56
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Усольский
родильный
дом»:
г.
Усолье-Сибирское,
ул. Куйбышева, 4д
Общество с ограниченной ответственностью
«Нео-Дент»:
г.
Усолье-Сибирское,
ул. Менделеева, 38 – 1,2,3
Общество с ограниченной ответственностью
«Эстетика»:
г.
Усолье-Сибирское,
ул. Интернациональная, 85 – 37

Телефон, код

(39530) 4-71-46

(39530) 4-07-95

(39530) 4-06-18

(39543) 6-25-42

(39543) 6-71-60

(39543) 3-91-01,
7-12-43

(39543) 6-28-89

(39543) 6-35-12

(39543) 6-39-29,
6-63-80

(39543) 6-32-40,
4-41-95

(39543) 6-63-90

(39543) 6-94-95

(39543) 6-48-00

19
№
п/п

9.

10.

Муниципальное
образование

Муниципальное
образование город
Усть-Илимск

Муниципальное
образование «город
Черемхово»

Наименование учреждения, адрес
Областное
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Усольский
областной специализированный дом ребенка
для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением
психики»: г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина,
10
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Усть-Илимская
городская детская поликлиника»:
г. УстьИлимск, ул. Карла Маркса, 22
Областное
государственное
автономное
учреждение здравоохранения «Усть-Илимская
городская поликлиника № 1»: г. Усть-Илимск,
ул. Чайковского, 7, а/я 1267
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Усть-Илимская
городская поликлиника № 2»: г. Усть-Илимск,
ул. Героев Труда, 2, а/я 608
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Усть-Илимская
городская
станция
скорой
медицинской
помощи»: г. Усть-Илимск, 9 п/о, а/я 658
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Усть-Илимская
центральная городская больница»: г. УстьИлимск-9, а/я 1458

Телефон, код

(39543) 6-63-54

(39535) 5-37-51

(39535) 7-06-16

(3952) 5-76-51,
5-75-51

(39535) 6-43-57

(39535) 6-44-66,
6-44-46

Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Усть-Илимский
областной психоневрологический диспансер»:
г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, 34/2, а/я 1226

(39535) 6-63-30,
6-64-05

Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на
станции Черемхово открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»:
г. Черемхово, ул. Гейштова, 8

(39546) 3-32-28

Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Черемховская
городская больница № 1»: г. Черемхово,
ул. Парковая, 21
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Черемховская
городская больница № 2»: г. Черемхово,
ул. Шевченко, 89
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Черемховская
городская
станция
скорой
медицинской
помощи»: г. Черемхово, ул. Куйбышева, 26
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Черемховская
детская городская больница»: г. Черемхово,
ул. Антосяк, 17

(39546) 5-08-90,
5-06-23

(39546) 5-35-50,
5-39-46, 5-41-94

(39546) 5-08-04

(39546) 6-63-90,
5-55-29

20
№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Черемховская
областная
психиатрическая
больница»:
г. Черемхово, ул. Чехова, 25
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Черемховская
стоматологическая поликлиника»: г. Черемхово,
ул. Свердлова, 20
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Черемховский
врачебно-физкультурный
диспансер
«Здоровье»: г. Черемхово, ул. Дударского, 17

11.

Муниципальное
образование
«Аларский район»

12.

Муниципальное
образование
Балаганский район

13.

Муниципальное
образование
«Баяндаевский
район»

Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Черемховский
родильный дом»: г. Черемхово, ул. Забойщика,
44
Областное
государственное
казенное
учреждение здравоохранения «Черемховский
областной дом ребенка»: г. Черемхово,
ул. Куйбышева, 24
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Аларская
центральная районная больница»: п. Кутулик,
ул. Матросова, 5
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Балаганская
центральная
районная
больница»:
п. Балаганск, ул. Ангарская, 2
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Баяндаевская
центральная районная больница»: с. Баяндай,
ул. Гагарина, 4
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Санаторий
«Нагалык»: с. Нагалык, ул. Ленина, 12

Телефон, код

(39546) 5-30-96

(39546) 5-51-72

8-908-64-77-926

(39546) 5-42-51

(39546) 5-11-56

(39564) 3-74-95

(39548) 5-04-51

(39537) 9-13-05

(39537) 9-10-14

14.

Муниципальное
образование города
Бодайбо и района

Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Центральная
районная больница г. Бодайбо»: г. Бодайбо,
ул. 30 лет Победы, 6

(39561) 5-12-05,
5-10-77

15.

Муниципальное
образование
«Боханский район»

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Боханская
центральная районная больница»: п. Бохан,
ул. Инкижинова, 17

(39538) 2-53-03

Муниципальное
образование
«Братский район»

Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на
станции Вихоревка Открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»:
г. Вихоревка, ул. Комсомольская, 1а
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Братская
центральная районная больница»: г. Братск,
ул. Курчатова, 2

16.

(3953) 49-34-69,
49-83-35

(3953) 41-51-21,
25-73-08

21
№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Вихоревская
городская
больница»:
г.
Вихоревка,
ул. Горького, 4
Областное
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Братский
областной специализированный дом ребенка
для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением
психики»: г. Братск, ул. Гидростроителей, 18

Телефон, код
(3953) 40-50-44,
40-51-28

(3953) 37-16-56

17.

Муниципальное
образование
«Жигаловский
район»

Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Жигаловская
центральная районная больница»: п. Жигалово,
ул. Ленина, 18

(39551) 3-14-55

18.

Муниципальное
образование
«Заларинский район»

Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Заларинская
центральная районная больница»: п. Залари,
ул. Рокоссовского, 14а

(39552) 2-13-55

19.

Зиминское районное
муниципальное
образование

20.

Иркутское районное
муниципальное
образование

21.

Муниципальное
образование
«КазачинскоЛенский район»

22.

Муниципальное
образование
«Катангский район»

23.

Муниципальное
образование
«Качугский район»

24.

Муниципальное
образование
Киренский район

Муниципальное
образование
Киренский район

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Зиминская
районная больница»: г. Зима, ул. Сидельникова,
4, а/я 76
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Центральная
районная больница Иркутского района»:
п. Дзержинск, ул. Центральная, 7
Областное
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Иркутская
областная психиатрическая больница № 2»:
д. Сосновый Бор, ул. Мелехова, 8а
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «КазачинскоЛенская центральная районная больница»:
п. Магистральный, ул. Российская, 6
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Катангская
центральная районная больница»: с. Ербогачен,
ул. Строителей, 22
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Качугская
центральная районная больница»: п. Качуг,
пер. Больничный, 1
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Киренская
центральная районная больница»: г. Киренск,
ул. Алексеева, 6
Филиал № 4 – Киренская больница
Федерального государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Сибирский
окружной медицинский центр Федерального
медико-биологического агентства» России:
г. Киренск, ул. Воронинская, 14

(39554) 3-30-37

(3952) 69-98-86

(3952) 69-25-35

(39562) 4-19-70

(39560) 2-14-44

(39536) 5-14-39

(39540) 3-14-10

(39568) 3-20-39

22
№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес

Телефон, код

25.

Муниципальное
образование
Куйтунский район

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Куйтунская
центральная районная больница»: пгт. Куйтун,
ул. Киевская, 34

(39536) 5-14-39

26.

Муниципальное
образование МамскоЧуйского района

27.

28.

Муниципальное
образование
«Нижнеилимский
район»

Муниципальное
образование
«Нижнеудинский
район»

Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Центральная
районная больница п. Мама»: п. Мама,
ул. Октябрьская, 54
Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на
станции Коршуниха открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»:
г. Железногорск-Илимский, ул. Транспортная,
48
Областное
государственное
автономное
учреждение здравоохранения «Железногорская
стоматологическая
поликлиника»
г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, 14а
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Березняковская
участковая больница»: п. Березняки, ул. 9 Мая,
11/1
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Железногорская
центральная
районная
больница»:
г. Железногорск-Илимский, квартал 9, 7а, а/я 92
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«НовоИгирменская городская больница»: п. Новая
Игирма, 3 квартал, а/я 10
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Речушинская
участковая
больница»:
п.
Речушка,
ул. Молодежная, 41
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Рудногорская
городская
больница»:
п.
Рудногорск,
ул. Вокзальная, 11

(39569) 2-17-37

(39566) 7-27-77,
3-07-85

(39566) 3-08-62

(39566) 6-01-10

(39566) 3-17-14

(39566) 6-36-44

(39566) 6-95-45

(39566) 5-10-63

Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на
станции Нижнеудинск Открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»:
г. Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 3

(39557) 5-87-45

Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Алзамайская
городская
больница»:
г.
Алзамай,
ул. Первомайская, 78

(39557) 6-11-09

Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Нижнеудинская
центральная
районная
больница»:
г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79

(39557) 7-05-51,
7-13-05
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№
п/п

29.

Муниципальное
образование

Муниципальное
образование
«Нукутский район»

30.

Ольхонское
районное
муниципальное
образование

31.

Муниципальное
образование
«Осинский район»

32.

33.

Муниципальное
образование
Слюдянский район

Муниципальное
образование
«Тайшетский район»

Наименование учреждения, адрес
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Нукутская
центральная
районная
больница»:
п. Новонукутский, ул. Майская, 21
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Санаторий
«Нукутская
Мацеста»:
п.
Новонукутский,
ул. Ленина, 28
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Ольхонская
центральная районная больница»: с. Еланцы,
ул. Советская, 18
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Осинская
центральная районная больница»: с. Оса,
ул. Больничная, 25
Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на
станции Слюдянка открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»:
г. Слюдянка, ул. Советская, 23
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Слюдянская
центральная
районная
больница»:
г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3б
Общество с ограниченной ответственностью
«Вита-Дент»: г. Слюдянка, ул. Пушкина, 1–3
Областное
государственное
казенное
учреждение здравоохранения «Слюдянский
областной специализированный дом ребенка
для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением
психики»: г. Слюдянка, ул. Шахтерская, 14
Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Отделенческая поликлиника
на станции Тайшет Открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»:
г. Тайшет, ул. Шевченко, 10
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Бирюсинская
городская
больница»:
г.
Бирюсинск,
ул. Крупской, 50
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Квитокская
городская
больница»:
п.
Квиток,
ул. Первомайская, 30
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Тайшетская
центральная районная больница»: г. Тайшет,
ул. Шевченко, 10
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Тайшетский
областной кожно-венерологический диспансер»:
г. Тайшет, ул. Кирова, 13

Телефон, код

(39549) 2-12-82

(39549) 2-14-73,
2-14-79

(39558) 5-21-96

(39539) 3-13-52

(39544) 7-54-87

(39544) 5-13-41

(39544) 5-24-56

(39544) 5-31-86

(39563) 5-06-74

(39563) 7-12-82

(39563) 6-84-20

(39563) 2-32-78

(39563) 2-41-91
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№
п/п

34.

35.

Муниципальное
образование

Муниципальное
образование
«Тулунский район»

Усольское районное
муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес

Телефон, код

Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Шиткинская
городская
больница»:
п.
Шиткино,
ул. Б. Хмельницкого, 23

(39563) 6-73-67

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Юртинская
городская больница»: пгт. Юрты, ул. Советская,
32
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Тайшетская станция скорой
медицинской помощи»: г. Тайшет, ул. Тимирязева,
90
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Тулунская
районная больница»: г. Тулун, ул. Гидролизная,
2
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Амбулатория
п. Раздолье»: п. Раздолье, ул. Советская, 4
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Амбулатория
п. Средний»: пгт. Средний, ул. Степная 1-я, 11
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Амбулатория
п. Тальяны»: п. Тальяны
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Амбулатория
п. Тельма»: пгт. Тельма, ул. Крупской, 13
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Белореченская
участковая больница»: п. Белореченский, 119
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Мишелевская
участковая больница»: п. Мишелевка, квартал
Юбилейный, 9
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Новожилкинская
участковая больница»:
с.
Новожилкино,
ул. Совхозная, 1я
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Тайтурская
участковая
больница»:
п.
Тайтурка,
ул. Пролетарская, 78

(39563) 6-11-63

(39563) 25131

(39530) 2-52-30

(39543) 9-66-42

(39543) 9-45-55

8-924-621-37-78

(39543) 2-23-18
(39543) 2-51-67,
2-12-20

(39543) 2-73-35

(39543) 9-64-47

(39543) 9-42-25

36.

Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Усть-Илимская
центральная
районная
больница»:
пгт. Железнодорожный, ул. Больничная, 1

(39535) 6-87-21

37.

Усть-Кутское
муниципальное
образование

Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на
станции
Лена
открытого
акционерного
общества «Российские железные дороги»:
г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова

(39565) 2-22-80
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№
п/п

38.

39.

40.

41.

42.

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес

Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Усть-Кутская
центральная районная больница»: г. Усть-Кут,
ул. Высоцкого, 22
Общество с ограниченной ответственностью
«Стомкомфорт»: г. Усть-Кут, ул. Речников, 45 –
83
Районное
Областное
государственное
бюджетное
муниципальное
учреждение здравоохранения «Усть-Удинская
образование «Усть- центральная районная больница»: пгт. УстьУдинский район»
Уда, ул. Народная, 1
Черемховское
Областное
государственное
бюджетное
районное
учреждение здравоохранения «Михайловская
муниципальное
центральная
районная
больница»:
образование
п. Михайловка, квартал 2, 6
Областное
государственное
бюджетное
Чунское районное
учреждение
здравоохранения
«Чунская
муниципальное
центральная районная больница»: пгт. Чунский,
образование
ул. Советская, 24
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Шелеховская
центральная районная больница»: г. Шелехов,
Шелеховский район ул. Ленина, 24
Общество с ограниченной ответственностью
«РУСАЛ Медицинский Центр» филиал в
г. Шелехов: г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Областная
больница № 2»: п. Усть-Ордынский, ул. Кирова,
41
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Усть-Ордынская
областная стоматологическая поликлиника
№ 6» п. Усть-Ордынский, ул. Полевая, 1а
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский
областной кожно-венерологический диспансер»:
Муниципальное
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 40
образование
«Эхирит-Булагатский Областное
государственное
бюджетное
район»
учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский
областной противотуберкулезный диспансер»:
п. Усть-Ордынский, ул. Ербанова, 26
Областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский
областной психоневрологический диспансер»:
п. Усть-Ордынский, ул. Строителей, 6а
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«ЭхиритБулагатская районная больница»: п. УстьОрдынский, ул. 50 лет Октября, 20

Телефон, код

(39565) 5-84-88

(39565) 5-93-99

(39545) 3-15-32,
3-17-65

(39546) 5-61-95

(39567) 2-12-29

(39550) 6-31-01

(39550) 9-32-34

(39541) 3-22-99

(39541) 3-57-01

(39541) 3-21-75

(39541) 3-53-23

(39541) 3-53-23

(39541) 3-03-09

Кроме того, на общих основаниях участники Государственной
программы и члены их семей могут обратиться за предоставлением услуг в
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дошкольные
организации.

образовательные

организации

и

общеобразовательные

Таблица 3
Муниципальные органы управления образования Иркутской области
№
п/п

Наименование
муниципального
образования

Наименование организации
Департамент
комитета
по
политике
и
администрации
Иркутска

Адрес, тел.

образования
социальной 664001,
г.
Иркутск,
культуре ул. Рабочего Штаба, 9,
города тел./факс: (3952) 52-01-71

1.

Город Иркутск

2.

Муниципальное
образование города
Братска

665708,
г.
Братск,
Департамент
образования пр-т
Ленина,
37,
администрации города Братска тел.
(3953)
34-90-33,
тел./факс: (3953) 34-90-35

3.

Зиминское
городское
муниципальное
образование

Управление
образования 665390,
г.
Зима,
Зиминского
городского ул. Максима Горького, 65,
муниципального образования
тел./факс: (39554) 3-11-53

4.

Муниципальное
образование «город
Саянск»

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление 666302,
г.
Саянск,
образования
администрации мкр.
Солнечный,
3,
муниципального образования тел./факс: (39553) 5-34-19
«город Саянск»

5.

Муниципальное
образование «город
Свирск»

Отдел
муниципального
«город Свирск»

6.

Муниципальное
образование «город
Тулун»

Управление
образования
Комитета социальной политики
администрации
городского
округа

7.

Муниципальное
образования города
Усолье-Сибирское

Отдел
образования
муниципального образования
города Усолье-Сибирское

8.

Муниципальное
образование город
Усть-Илимск

Управление
администрации
Илимска

образования
города Усть-

9.

Муниципальное
образование «город
Черемхово»

Управление
администрации
Черемхово

образованием
города

образования 665420,
г.
Свирск,
образования ул.
Дзержинского,
1,
тел./факс: (39573) 2-21-36
665268,
г.
Тулун,
ул.
Ленина,
138,
тел.
(39530)
2-17-52,
тел./факс: (39530) 2-16-30
665452,
г.
УсольеСибирское,
ул. Б. Хмельницкого, 30,
тел.
(39543)
6-64-56,
тел./факс: (39543) 6-25-31
666684, г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы Народов, 32,
а/я 887,
тел.
(39535)
5-22-29,
тел./факс: (39535) 5-84-88
665415, г. Черемхово,
ул. Ф. Патаки, 8,
тел.
(39546)
5-06-39,
тел./факс: (39546) 5-12-44
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№
п/п
10.

Наименование
муниципального
образования
Ангарское
муниципальное
образование

11.

Муниципальное
образование
Балаганский район

12.

Муниципальное
образование города
Бодайбо и района

13.

Муниципальное
образование
«Братский район»

14.

Муниципальное
образование
«Жигаловский
район»

15.

Муниципальное
образование
«Заларинский
район»

16.

Зиминское районное
муниципальное
образование

17.

Иркутское районное
муниципальное
образование

18.

Муниципальное
образование
«КазачинскоЛенский район»

19.

Муниципальное
образование
«Катангский район»

20.

Муниципальное
образования
«Качугский район»

21.

Киренский
муниципальный
район

Наименование организации

Адрес, тел.

Управление
образования
администрации
Ангарского
муниципального образования
Муниципальное
казенное
учреждение
Управление
образования
Балаганского
района
Управление
образования
администрации
муниципального образования
г. Бодайбо и района
Отдел
образования
администрации
муниципального образования
«Братский район»
Управление
образования
администрации
муниципального образования
«Жигаловский район»
Муниципальное
казенное
учреждение
Комитет
по
образованию
администрации
муниципального образования
«Заларинский район»

665824,
г.
Ангарск,
квартал А, 20,
тел./факс: (3955) 54-06-43
666391, п. Балаганск,
ул.
Ангарская,
91,
тел.
(39548)
5-02-33,
тел./факс: (39548) 5-05-57
666904,
г.
Бодайбо,
ул.
Урицкого,
33,
тел./факс: (39561) 5-17-02
665708,
г.
Братск,
ул.
Пионерская,
118,
тел.
(3953)
46-97-38,
тел./факс: (3953) 45-54-06
666402, п. Жигалово,
ул.
Советская,
25,
тел./факс: (39551) 3-16-07
666322,
п.
Залари,
ул.
Ленина,
68,
тел.
(39552)
2-21-41,
тел./факс: (39552) 2-10-40

665390,
г.
Зима,
образованию
ул. Клименко, 48, оф. 13,
Зиминского
тел.
(39554)
3-17-58,
тел./факс: (39554) 3-17-58
Управление
образования
664001,
г.
Иркутск,
администрации
Иркутского
ул.
Черского,
1,
районного
муниципального
тел./факс: (3952) 33-69-02
образования
Отдел
образования 666511, с. Казачинское,
администрации
Казачинско- ул.
Ленина,
4,
Ленского
муниципального тел.
(39562)
2-17-48,
района
тел./факс: (39562) 2-13-48
666611, с. Ербогачен,
Муниципальный
отдел
ул.
Советская,
13,
образования
администрации
тел.
(39560)
2-16-16,
МО «Катангский район»
тел./факс: (39560) 2-16-50
666203,
п.
Качуг,
Качугский районный отдел ул. Первомайская, 21,
народного образования
тел.
(39540)
3-14-34,
тел./факс: (39540) 3-12-63
Управление
образования 666703,
г.
Киренск,
администрации
Киренского ул.
Ленрабочих,
30,
муниципального района
тел./факс: (39568) 4-41-02
Комитет
по
администрации
района
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№
п/п

Наименование
муниципального
образования

Наименование организации

Адрес, тел.

22.

Муниципальное
образование
Куйтунский район

23.

Муниципальное
образование
Мамско-Чуйского
района

Управление
образования
администрации
муниципального образования
Куйтунский район
Отдел
образования
администрации
муниципального образования
Мамско-Чуйского района

24.

Муниципальное
образование
«Нижнеилимский
район»

Департамент
образования
администрации
Нижнеилимского
муниципального района

25.

Муниципальное
образование
«Нижнеудинский
район»

Управление
образования
администрации
665106, г. Нижнеудинск,
муниципального
района ул.
Ленина,
23,
муниципального образования тел./факс: (39557) 7-12-65
«Нижнеудинский район»

26.

Ольхонское
районное
муниципальное
образование

666130,
с.
Еланцы,
Управление
народного
ул. Пенкальского, 14,
образования
Ольхонской
тел.
(39558)
5-29-90,
районной администрации
тел./факс: (39558) 5-29-90

27.

Муниципальное
образование
Слюдянский район

28.

Муниципальное
образование
«Тайшетский
район»

29.

Муниципальное
образование
«Тулунский район»

30.

Усольское районное
муниципальное
образование

31.

Муниципальное
образование «УстьИлимский район»

32.

Усть-Кутское
муниципальное
образование

Муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет
по
социальной
политике
и
культуре
муниципального
образования
Слюдянский
район»
Муниципальное
учреждение
«Управление
образования
администрации Тайшетского
района»

665302,
пгт.
Куйтун,
ул.
Ленина,
38,
тел./факс: (39536) 5-14-64
666811,
п.
Мама,
ул.
Советская,
25,
тел.
(39569)
2-12-41,
тел./факс: (39569) 2-10-38
665653, г. ЖелезногорскИлимский, квартал 8, 20,
тел.
(39566)
3-13-68,
тел./факс: (39566) 3-07-02

665904, г. Слюдянка,
ул.
Ржанова,
4,
тел./факс: (39544) 5-22-96
665009
г.
Тайшет,
ул.
Суворова,
10,
тел./факс: (39563) 2-17-03

Управление
образования 665268,
г.
Тулун,
администрации
Тулунского ул. Степана Разина, 9а,
муниципального района
тел./факс: (39530) 4-00-45
Комитет
по
образованию
муниципального
района
Усольского
районного
муниципального образования
Отдел
образования
администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
Управление
образованием
Усть-Кутского муниципального
образования

665452,
г.
УсольеСибирское, ул. Свердлова,
1,
тел./факс: (39543) 6-28-12
666671, г. Усть-Илимск,
ул. Комсомольская, 7,
тел./факс: (39535) 7-71-52
666780,
г.
Усть-Кут,
ул.
Кирова,
39,
тел./факс: (39565) 5-22-09
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№
п/п

33.

34.

35.

Наименование
муниципального
образования
Районное
муниципальное
образование «УстьУдинский район»
Черемховское
районное
муниципальное
образование
Чунское районное
муниципальное
образование

36.

Шелеховский район

37.

Муниципальное
образование
«Аларский район»

38.

Муниципальное
образование
«Баяндаевский
район»

39.

Муниципальное
образование
«Боханский район»

40.

Муниципальное
образование
«Нукутский район»

41.

42.

Муниципальное
образование
«Осинский район»
Муниципальное
образование
«ЭхиритБулагатский район»

Наименование организации

Адрес, тел.

666352, пгт. Усть-Уда,
Управление
образования
ул. Комсомольская, 19,
муниципального образования
тел.
(39545)
3-12-43,
«Усть-Удинский район»
тел./факс: (39545) 3-19-69
Отдел
образования 665413, г. Черемхово,
администрации Черемховского ул. Декабрьских Событий,
районного
муниципального 5а,
образования
тел./факс: 8(39546)55205
Муниципальное
казенное
665514, пгт. Чунский,
учреждение
«Отдел
ул.
Свердлова,
5,
образования
администрации
тел./факс: (39567) 2-17-87
Чунского района»
Управление
образования,
666034,
г.
Шелехов,
молодежной политики и спорта
ул. Невского, 41, т
администрации Шелеховского
тел./факс: (39550) 4-58-11
муниципального района
Комитет
по
образованию
администрации
муниципального образования
«Аларский район»
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
образования
администрации
муниципального образования
«Баяндаевский
район»
Иркутской области»

669452,
п.
Кутулик,
ул.
Советская,
47,
тел./факс: (39564) 3-71-28
669120,
с.
Баяндай,
пер. Строительный, 3,
тел.
(39537)
9-13-24,
тел./факс: (39537) 9-14-18

Управление
образования
669311,
п.
Бохан,
администрации
ул.
Ленина,
57,
муниципального образования
тел./факс: (39538) 2-54-72
«Боханский район»
Муниципальное
казенное
учреждение
Управление 669401, п. Новонукутский,
образования
администрации ул.
Ленина,
19,
муниципального образования тел./факс: (39549) 2-18-04
«Нукутский район»
669200,
с.
Оса,
Осинское
муниципальное
ул.
Свердлова,
59,
управление образования
тел./факс: (39539) 3-19-63
Управление
образования 669001,
п.
Устьадминистрации
Ордынский,
муниципального образования пер. Коммунальный, 7,
«Эхирит-Булагатский район»
тел./факс: (39541) 3-11-91

За оказанием консультационной и информационной поддержки по
вопросам предпринимательской деятельности участники Государственной
программы и члены их семей могут обратиться в министерство
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экономического развития Иркутской области (г. Иркутск, ул. Горького, 31,
тел. (3952) 24-15-80) во взаимодействии с соответствующими органами
местного самоуправления муниципальных образований территории вселения
(уполномоченными лицами).
Органом по реализации мер по поддержке и адаптации на новом месте
жительства молодежи является министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области (г. Иркутск,
ул. К. Маркса, 26, тел. (3952) 33-33-44) во взаимодействии с
соответствующими органами местного самоуправления муниципальных
образований территории вселения (уполномоченными лицами).
За оказанием содействия в получении консультационной и
информационной поддержки в сфере агропромышленного производства
Иркутской области участники Государственной программы и члены их семей
могут обратиться в министерство сельского хозяйства Иркутской области
(г. Иркутск, ул. Горького, 31, тел. (3952) 24-32-55) во взаимодействии с
соответствующими органами местного самоуправления муниципальных
образований территории вселения (уполномоченными лицами).
Органом по содействию в предоставлении услуг дополнительного
образования (школы искусств, музыкальные, художественные школы)
является министерство культуры и архивов Иркутской области: г. Иркутск,
ул. Седова, 15, тел. (3952) 20-30-55.
3. ПОРЯДОК ВСТРЕЧИ, ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И
РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Уполномоченный
орган
информирует
органы
местного
самоуправления муниципальных образований территории вселения о
прибытии участников Государственной программы и членов их семей
посредством телефонной, факсимильной связи.
Органы местного самоуправления муниципальных образований
территории вселения:
осуществляют встречу участников Государственной программы и
членов их семей;
информируют участников Государственной программы и членов их
семей о последовательности действий на территории вселения, выдают
памятку участника Государственной программы;
организуют встречу участников Государственной программы с
работодателями, планирующими их трудоустройство;
определяют совместно с участником Государственной программы
приемлемый вариант временного размещения (оплата осуществляется за счет
средств участника Государственной программы);
незамедлительно (в течение 1 дня телефонограммой, факсом)
информируют территориальный орган УФМС России по Иркутской области,
уполномоченный орган, областное государственное казенное учреждение
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«Центр занятости населения Иркутской области» (далее – ОГКУ) территории
вселения, другие заинтересованные органы о прибытии участников
Государственной программы и членов их семей;
отслеживают
ход
временного
обустройства
участников
Государственной программы и членов их семей;
осуществляют
мероприятия
по
ознакомлению
участников
Государственной программы и членов их семей с историей, культурой,
традициями народов, проживающих на территории вселения;
проводят опрос среди участников Государственной программы и
членов их семей о необходимости дополнительной подготовки по изучению
русского языка. Формируют списки желающих пройти курсы изучения
русского языка и направляют их в министерство образования Иркутской
области и орган, курирующий вопросы в сфере образования муниципального
образования территории вселения;
направляют участников Государственной программы после решения
вопроса о временном жилищном обустройстве в кратчайшие сроки в
территориальный орган УФМС России по Иркутской области для
регистрации по месту временного пребывания.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ
ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Регистрация иностранных граждан осуществляется в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
Регистрация участника Государственной программы осуществляется
после прибытия на выбранную им территорию вселения для постоянного
проживания путем проставления на странице 2 свидетельства отметку о
регистрации в УФМС России по Иркутской области.
В соответствии с Федеральным законом для постановки иностранного
гражданина на учет по месту пребывания он предъявляет принимающей
стороне документ, удостоверяющий личность, и миграционную карту с
отметкой о пересечении государственной границы Российской Федерации,
фотографию 3 x 4 см.
Принимающая сторона в течение 3-х рабочих дней представляет
уведомление о прибытии иностранного гражданина в орган миграционного
учета непосредственно либо направляет его почтовым отправлением и
передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления.
Орган миграционного учета или организация Федеральной почтовой связи
проставляют в отрывной части бланка уведомления соответствующую
отметку.
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Таблица 4
Территориальные органы УФМС России по Иркутской области
№
п/п

Муниципальное
образование

1. Город Иркутск

2.

Муниципальное
образование
города
Братска

3.

Зиминское городское
муниципальное
образование

4.

Муниципальное
образование
«город
Саянск»

5.

Муниципальное
образование
«город
Свирск»

6.

Муниципальное
образование – «город
Тулун»

Наименование учреждения, адрес
УФМС
России
по
Иркутской
области:
отдел по вопросам беженцев и
вынужденных переселенцев, отдел по
вопросам гражданства: г. Иркутск,
ул. Красноармейская, 3а;
отдел оформления РВП и видов на
жительство: г. Иркутск, ул. Лапина,
27
Отделение
УФМС
России
по
Иркутской области, отдел УФМС
России по Иркутской области в
Ленинском округе: г. Иркутск,
ул. Трактовая, 35
Отделение
УФМС
России
по
Иркутской области в Октябрьском
округе:
г.
Иркутск,
ул. Красноказачья, 131
Отделение
УФМС
России
по
Иркутской области в Правобережном
округе: г. Иркутск, ул. Лапина, 1б
Отделение
УФМС
России
по
Иркутской области в Свердловском
районе:
г.
Иркутск,
ул. Академическая, 70
Отделение
УФМС
России
по
Иркутской области в г. Братске и
Братском
районе:
г.
Братск,
ул. Подбельского, 33а
Отделение
УФМС
России
по
Иркутской области в г. Зиме и
Зиминском
районе:
г.
Зима,
ул. Подаюрова, 4
Отделение
УФМС
России
по
Иркутской области в г. Саянске:
г. Саянск, мкр. Октябрьский, 1
Отделение
УФМС
России
по
Иркутской области в г. Черемхово и
Черемховском районе: г. Черемхово,
ул. Плеханова, 34
Отделение
УФМС
России
по
Иркутской области в г. Тулуне и
Тулунском
районе:
г.
Тулун,
ул. Суворова, 13

Телефон, код

(3952) 21-22-25,
(3952) 21-21-13,
21-61-22
(3952) 34-00-67

(3952) 48-45-21

(3952) 48-02-91,
48-02-90
(3952) 24-34-72,
48-02-40
(3952) 48-45-22,
42-32-29

(3953) 45-73-21

(39554) 3-10-35

(39553) 7-22-90,
7-23-16
(39546) 5-55-30,
5-63-90

(39530) 2-28-10
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№
п/п
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес

Отделение
УФМС
России
по
Муниципальное
Иркутской области в г. Усольеобразование
города
Сибирском и Усольском районе:
Усолье-Сибирское
г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 25
Отделение
УФМС
России
по
Муниципальное
Иркутской области в г. Усть-Илимске
образование
город
и Усть-Илимском районе: г. УстьУсть-Илимск
Илимск, просп. Мира, 24
Отделение
УФМС
России
по
Муниципальное
Иркутской области в г. Черемхово и
образование
«город
Черемховском районе: г. Черемхово,
Черемхово»
ул. Плеханова, 34
Отделение
УФМС
России
по
Ангарское
Иркутской области в г. Ангарске и
муниципальное
Ангарском районе: г. Ангарск,
образование
мкр. 12, 21
Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование «Аларский
в Аларском районе: п. Кутулик,
район»
ул. Советская, 79
Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование
в Балаганском районе: п. Балаганск,
Балаганский район
ул. К. Либкнехта, 61
Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование
в Баяндаевском районе: п. Баяндай,
«Баяндаевский район»
пер. Кооперативный, 5
Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование
города
в
г.
Бодайбо:
г.
Бодайбо,
Бодайбо и района
ул. Кольцевая, 59
Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование
в Боханском районе: п. Бохан,
«Боханский район»
ул. Инкижинова, 2
Отделение
УФМС
России
по
Муниципальное
Иркутской области в г. Братске и
образование «Братский
Братском
районе:
г.
Братск,
район»
ул. Подбельского, 33а
Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование
в Жигаловском районе: п. Жигалово,
«Жигаловский район»
ул. Советская, 40
Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование
в Заларинском районе: п. Залари,
«Заларинский район»
ул. Ленина, 13

Телефон, код

(39543) 6-22-71

(39535) 5-76-52

(39546) 5-55-30,
5-63-90

(3955) 67-27-00,
53-23-23

(39564) 3-72-61

(39548) 5-03-47

(39537) 9-11-39

(39561) 5-18-05

(39538) 2-57-97

(3953) 45-73-21

(39551) 3-15-43

(39552) 2-21-38
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№
п/п
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес

Отделение
УФМС
России
по
Зиминское
районное
Иркутской области в г. Зиме и
муниципальное
Зиминском
районе:
г.
Зима,
образование
ул. Подаюрова, 4
Иркутское
районное Отделение УФМС Правобережного
муниципальное
округа г. Иркутска: г. Иркутск,
образование
ул. Лапина, 1б
Муниципальное
Территориальный пункт отделения
образование
УФМС России по Иркутской области
«Казачинско-Ленский
в
Казачинско-Ленском
районе:
район»
п. Магистральный, 2 мкр., 2 – 1
Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование
в Катангском районе: с. Ербогачен,
«Катангский район»
ул. Советская, 1
Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование
в Качугском районе: п. Качуг,
«Качугский район»
ул. Каландарашвили, 27а
Территориальный пункт отделения
Киренское
районное
УФМС России по Иркутской области
муниципальное
в Киренском районе: г. Киренск,
образование
ул. Декабристов, 8
Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование
в Куйтунском районе: п. Куйтун,
«Куйтунский район»
ул. К. Маркса, 15
Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование «Мамсков Мамско-Чуйском районе: п. Мама,
Чуйский район»
ул. Победы, 1
Отделение
УФМС
России
по
Муниципальное
Иркутской
области
в
образование
Нижнеилимском
районе:
«Нижнеилимский
г. Железногорск-Илимский, квартал
район»
6а, 10
Отделение
УФМС
России
по
Муниципальное
Иркутской
области
в
образование
г. Нижнеудинске и Нижнеудинском
«Нижнеудинский
районе: г. Нижнеудинск, ул. Ленина,
район»
47
Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование
в
Нукутском
районе:
«Нукутский район»
п. Новонукутский, ул. Ленина, 14
Территориальный пункт отделения
Ольхонское районное
УФМС России по Иркутской области
муниципальное
в Ольхонском районе: с. Еланцы,
образование
ул. Советская, 8

Телефон, код

(39554) 3-10-35

(3952) 24-24-99

(39562) 4-17-50

(39560) 2-15-58

(39540) 3-14-02

(39568) 4-40-13

(39536) 5-23-35

(39569) 2-15-72

(39566) 3-37-32

(39557) 7-15-04,
7-18-42

(39549) 2-11-95

(39558) 5-29-83
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№
п/п
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес

Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование «Осинский
в Осинском районе: п. Оса,
район»
ул. Свердлова, 51
«Муниципальное
Отделение
УФМС
России
по
образование
Иркутской области в Слюдянском
Слюдянский район
районе: г. Слюдянка, ул. Кутелева, 53
Отдление
УФМС
России
по
Муниципальное
Иркутской области в г. Тайшете и
образование
Тайшетском районе: г. Тайшет,
«Тайшетский район»
мкр. Новый, 2
Отделение
УФМС
России
по
Муниципальное
Иркутской области в г. Тулуне и
образование
Тулунском
районе:
г.
Тулун,
«Тулунский район»
ул. Суворова, 13
Отделение
УФМС
России
по
Усольское
районное
Иркутской области в г. Усольемуниципальное
Сибирском и Усольском районе:
образование
г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 25
Отделение
УФМС
России
по
Муниципальное
Иркутской области в г. Усть-Илимске
образование
«Устьи Усть-Илимском районе: г. УстьИлимский район»
Илимск, просп. Мира, 24
Усть-Кутское
Отделение
УФМС
России
по
муниципальное
Иркутской области в г. Усть-Куте:
образование,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 93а
муниципальный район
Территориальный пункт отделения
Муниципальное
УФМС России по Иркутской области
образование
«Устьв Усть-Удинском районе: п. УстьУдинский район»
Уда, ул. Ленина,2
Отделение
УФМС
России
по
Черемховское районное
Иркутской области в г. Черемхово и
муниципальное
Черемховском районе: г. Черемхово,
образование
ул. Плеханова, 34
Территориальный пункт отделения
Чунское
районное
УФМС России по Иркутской области
муниципальное
в Чунском районе: п. Чунский,
образование
ул. Ленина, 39
Отделение
УФМС
России
по
Шелеховский
Иркутской области в г. Шелехове:
муниципальный район
г. Шелехов, квартал 7, 13
Отделение
УФМС
России
по
Муниципальное
Иркутской области в Эхиритобразование «ЭхиритБулагатском
районе:
п.
УстьБулагатский район»
Ордынский, ул. 50 лет Октября, 44

Телефон, код

(39539) 3-24-12

(39544) 3-71-62

(39563) 2-34-75

(39530) 4-72-10,
4-70-11

(39543) 6-22-71

(39535) 5-76-52

(39565) 5-12-19

(39545) 3-15-79

(39546) 5-55-30,
5-63-90

(39567) 2-11-25

(39550) 4-38-66,
4-19-43
(39541) 3-04-07,
3-07-21

В соответствии с приказом Федеральной миграционной службы
от 29 февраля 2008 года № 40 «Об утверждении Административного
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регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на временное проживание в Российской
Федерации» иностранный гражданин или лицо без гражданства (далее –
иностранный гражданин), являющийся участником Государственной
программы, для получения разрешения на временное проживание подает в
дипломатическое представительство или консульское учреждение
Российской Федерации в государстве своего постоянного проживания
заявление о выдаче разрешения на временное проживание.
Для получения разрешения на временное проживание иностранному
гражданину, являющемуся участником Государственной программы,
необходимо представить следующие документы:
заявление в 2-х экземплярах на бланке установленной формы;
4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора, в том
числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей, указанных в заявлении;
документы, удостоверяющие личность и гражданство;
документ, выданный полномочным органом государства постоянного
проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у
заявителя;
вид на жительство или иной документ, выданный полномочным
органом иностранного государства, который подтверждает проживание
иностранного гражданина вне государства его гражданской принадлежности;
свидетельство о браке;
свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий
личность ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт – при его
наличии);
документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до
18 лет на переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись
ребенка на документе должна быть заверена нотариусом;
сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧинфекции;
документ, выданный полномочным органом иностранного государства
или полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации,
подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и
не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и предусмотренных перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации;
свидетельство участника Государственной программы. Если
разрешение намерены получить члены семьи участника Государственной
программы, то сведения о них должны быть внесены в свидетельство
участника Государственной программы.
Уведомление о результате рассмотрения заявления направляется
иностранному гражданину с указанием места и времени получения
разрешения или уведомления об отказе в его выдаче. Также уведомление
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направляется в Министерство иностранных дел Российской Федерации и в
представительство ФМС России за рубежом (до его создания – во временную
группу ФМС России) с указанием номера и даты принятия решения.
По прибытии иностранного гражданина на территорию Российской
Федерации, где ему разрешено временное проживание, и предъявившему
свидетельство участника Государственной программы, разрешение на
временное проживание оформляется в течение 7 рабочих дней.
В соответствии с приказом Федеральной миграционной службы
от 29 февраля 2008 года № 41 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства вида на жительство в Российской Федерации» для получения
вида на жительство иностранному гражданину, являющемуся участником
Государственной программы, необходимо представить следующие
документы:
заявление в 2-х экземплярах на бланке установленной формы;
4 личные фотографии размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора, в том
числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей;
документы, удостоверяющие его личность и гражданство. При
внесении в заявление сведений о несовершеннолетних детях представляются
документы, удостоверяющие личность каждого ребенка, вписанного в
заявление;
разрешение на временное проживание, оформленное в установленном
порядке;
свидетельство участника Государственной программы.
Иностранный гражданин, являющийся участником Государственной
программы, подает заявление в территориальный орган ФМС России по
разрешенному месту временного проживания не позднее чем за 2 месяца до
истечения срока действия разрешения на временное проживание.
5. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Прием документов на приобретение гражданства Российской
Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства
осуществляется в порядке и сроки, установленные Указом Президента
Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 1325 «Об утверждении
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации».
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации» иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие регистрацию по месту жительства на территории
субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного
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проживания в соответствии с Государственной программой, могут быть
приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Выдача паспорта гражданина Российской Федерации производится в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 июля 1997 года № 828 «Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федерации»
территориальными органами
ФМС России по месту жительства, по месту пребывания или по месту
обращения гражданина.
Для получения паспорта в установленном порядке представляются:
заявление по форме, установленной ФМС России;
свидетельство о рождении (для граждан, проживающих за пределами
территории Российской Федерации и не имеющих паспорта, – паспорт
гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации). В
случае невозможности представления свидетельства о рождении паспорт
может быть выдан на основании других документов, подтверждающих
сведения, необходимые для получения паспорта;
2 личные фотографии размером 35 x 45 мм.
7. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Во время пребывания на территории Российской Федерации
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением
случаев,
установленных
Конституцией
Российской
Федерации,
международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами.
8. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ УЧАСТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ,
ПОЛУЧИВШИХ ИЛИ ИМЕЮЩИХ ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о
воинском учете» персональный воинский учет граждан Российской
Федерации по месту их жительства или месту пребывания (на срок более 3
месяцев) осуществляется военными комиссариатами.
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В поселениях (городских округах), где нет военных комиссариатов,
первичный воинский учет граждан по месту их жительства или месту
пребывания (на срок более 3 месяцев) осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований территории вселения.
Сведения о порядке, сроках и месте прохождения воинского учета
сообщаются участникам Государственной программы органами местного
самоуправления муниципальных образований территории вселения. Также
информацию можно получить в военном комиссариате Иркутской области:
664011, г. Иркутск, ул. Ударника, 4, тел. (3952) 20-88-79, 20-97-64.
Постановка на воинский учет производится при предъявлении паспорта
гражданина Российской Федерации на общих основаниях после прохождения
ими медицинского освидетельствования и определения категории годности к
воинской службе по состоянию здоровья.
Для постановки на первичный воинский учет до достижения 27-летнего
возраста представляются следующие документы:
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного
билета).
9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ
ЗАНЯТОСТИ УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И
ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
Основными функциями министерства труда и занятости Иркутской
области в сфере содействия занятости являются:
1) постановка участника Государственной программы на учет в
качестве ищущего работу в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации».
Необходимые документы для постановки на учет:
паспорт или документ, его заменяющий;
трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;
справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему
месту работы;
для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих
профессии (специальности), – паспорт и документы об образовании;
2) изучение документов участников Государственной программы и
членов их семей об образовании, квалификации и опыте работы;
3) предложение вариантов по трудоустройству для участников
Государственной программы (в случае необходимости) и трудоспособных
членов их семей к конкретным работодателям по заявленным им профессиям
или прохождению профессионального обучения (переобучения, повышения
квалификации);
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4) при согласии участника Государственной программы и (или)
трудоспособных членов его семьи с предложенным вариантом
трудоустройства – выдача направления к определенному работодателю и
оповещение его о направлении к нему работника;
5) отслеживание хода оформления трудовых отношений у работодателя
по выданному направлению или после окончания обучения в соответствии с
договором и оказание содействия участникам Государственной программы
по возникающим проблемам;
6) подбор вариантов подходящей работы для инвалидов в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида с учетом показанных
и противопоказанных условий труда.
Таблица 5
Уполномоченный орган по предоставлению услуг по содействию занятости
участникам Государственной программы и членам их семей
№
п/п

Муниципальное образование

Наименование учреждения, адрес

1. Город Иркутск

2.

Муниципальное
города Братска

образование

3.

Зиминское
городское
муниципальное образование

4.

Муниципальное
«город Саянск»

образование

5.

Муниципальное
«город Свирск»

образование

6.

Муниципальное
«город Тулун»

7.

Муниципальное
образование
города Усолье-Сибирское

8.

Муниципальное
город Усть-Илимск

образование

9.

Муниципальное
«город Черемхово»

образование

10.

Ангарское
образование

11.

Муниципальное
«Аларский район»

образование

–

муниципальное
образование

ОГКУ
«Центр
занятости
населения города Иркутска»:
г. Иркутск, ул. Маяковского, 11
ОГКУ
«Центр
занятости
населения
города
Братска»:
г. Братск, ул. Баркова, 43
ОГКУ
«Центр
занятости
населения города Зимы»: г. Зима,
ул. Коммунистическая, 36
ОГКУ
«Центр
занятости
населения
города
Саянска»:
г. Саянск, мкр. Юбилейный, 19 – 1
ОГКУ
«Центр
занятости
населения города Черемхово»:
г. Черемхово, ул. Некрасова, 13
ОГКУ
«Центр
занятости
населения
города
Тулуна»:
г. Тулун, ул. Гоголя, 39
ОГКУ
«Центр
занятости
населения
города
УсольеСибирское»: г. Усолье-Сибирское,
ул. Суворова, 14
ОГКУ
«Центр
занятости
населения города Усть-Илимска»:
г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда,
40, а/я 369
ОГКУ
«Центр
занятости
населения города Черемхово»:
г. Черемхово, ул. Некрасова, 13
ОГКУ
«Центр
занятости
населения города Ангарска»:
г. Ангарск, ул. Ворошилова, 65
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Аларского района»:
п. Кутулик, ул. Вампилова, 100

Телефон, код
(3952) 38-76-37

(3953) 48-20-21

(39554) 3-29-09

(39553) 5-97-65

(39546) 5-29-42
(39530) 2-40-21,
2-48-61
(39543) 6-30-68,
6-13-33

(39535) 5-41-74,
6-04-99, 5-27-42

(39546) 5-29-42

(3955) 53-09-31

(39564) 3-70-75
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№
п/п

Муниципальное образование

12.

Муниципальное
Балаганский район

образование

13.

Муниципальное
образование
«Баяндаевский район»

14.

Муниципальное
образование
города Бодайбо и района

15.

Муниципальное
«Боханский район»

образование

16.

Муниципальное
«Братский район»

образование

17.

Муниципальное
образование
«Жигаловский район»

18.

Муниципальное
образование
«Заларинский район»

19.

Зиминское
районное
муниципальное образование

20.

Иркутское
районное
муниципальное образование

21.

Муниципальное
образование
«Казачинско-Ленский район»

22.

Муниципальное
«Катангский район»

образование

23.

Муниципальное
«Качугский район»

образование

24.

Киренское
районное
муниципальное образование

25.

Муниципальное
образование
«Куйтунский район»

26.

Муниципальное
образование
«Мамско-Чуйский район»

Наименование учреждения, адрес
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Балаганского района»:
пгт. Балаганск, ул. Лермонтова, 19
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Баяндаевского района»:
с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2а
ОГКУ
«Центр
занятости
населения
города
Бодайбо»:
г. Бодайбо, ул. К. Либкнехта, 59,
а/я 41
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Боханского района»:
п. Бохан, пер. Типографский, 2
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Братского района»:
г. Братск, ул. Баркова, 43
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Жигаловского района»:
п. Жигалово, Комсомольский пер.,
8
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Заларинского района»:
п. Залари, ул. Гагарина ,4
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Зиминского района»:
г. Зима, ул. Лазо, 40, оф. 1
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Иркутского района»:
г. Иркутск, ул. Декабрьских
Событий, 109
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Казачинско-Ленского
района»:
с.
Казачинское,
ул. Советская, 37
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Катангского района»:
с. Ербогачен, ул. Первомайская,
27
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Качугского района»:
п. Качуг, ул. Ленских Событий, 26
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Киренского района»:
г. Киренск, ул. Ивана Соснина, 3
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Куйтунского района»:
пгт. Куйтун, ул. Карла Маркса, 6
ОГКУ
«Центр
занятости
населения
Мамско-Чуйского
района»: п. Мама, пер. Аптечный,
5

Телефон, код
(39548) 5-00-61

(39537) 9-11-93

(39561) 5-13-09

(39538) 25-3-36,
25-1-74
(3953) 44-53-74

(39551) 3-16-11

(39552) 2-15-51

(39554) 3-18-98

(3952) 20-96-85,
20-96-64

(39562) 2-17-61

(39560) 2-11-80

(39540) 3-17-62

(39568) 2-11 80

(39536) 5-11-68

(39569) 2-16-55
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№
п/п

27.

28.

Муниципальное образование
Муниципальное
образование
«Нижнеилимский район»

Муниципальное
образование
«Нижнеудинский район»

29.

Муниципальное
«Нукутский район»

образование

30.

Ольхонское
районное
муниципальное образование

31.

Муниципальное
«Осинский район»

образование

32.

«Муниципальное
Слюдянский район

образование

33.

Муниципальное
образование
«Тайшетский район»

34.

Муниципальное
«Тулунский район»

35.

Усольское
районное
муниципальное образование

36.

Муниципальное
образование
«Усть-Илимский район»

37.

Усть-Кутское
образование,
район

38.

Муниципальное
образование
«Усть-Удинский район»

39.

Черемховское
районное
муниципальное образование

40.

Чунское районное муниципальное
образование

образование

муниципальное
муниципальный

Наименование учреждения, адрес
ОГКУ
«Центр
занятости
населения
Нижнеилимского
района»:
г.
ЖелезногорскИлимский, квартал 6, 21, п/о 3,
а/я 104
ОГКУ
«Центр
занятости
населения города Нижнеудинска»:
г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23;
ОГКУ
«Центр
занятости
населения
Нижнеудинского
района»:
г.
Нижнеудинск,
ул. Некрасова, 3 – 49
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Нукутского района»:
п. Новонукутский, ул. Ленина, 30
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Ольхонского района»:
с. Еланцы, ул. Советская, 43
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Осинского района»:
с. Оса, ул. Котовского, 8 – 2
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Слюдянского района»:
г. Слюдянка, ул. Заречная, 8
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Тайшетского района»:
г. Тайшет, ул. Северовокзальная,
26
ОГКУ
«Центр
занятости
населения
города
Тулуна»:
г. Тулун, ул. Гоголя, 39
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Усольского района»:
г.
Усолье-Сибирское,
ул. Орджоникидзе, 11, оф. 23-24
ОГКУ
«Центр
занятости
населения города Усть-Илимска»:
г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда,
40, а/я 369
ОГКУ
«Центр
занятости
населения города Усть-Кута»:
г.
Усть-Кут,
ул.
РеброваДенисова, 3
ОГКУ
«Центр
занятости
населения
Усть-Удинского
района»:
п.
Усть-Уда,
ул. Комсомольская, 19, а/я 32
ОГКУ
«Центр
занятости
населения города Черемхово»:
г. Черемхово, ул. Некрасова, 13
ОГКУ
«Центр
занятости
населения Чунского района»:
п. Чунский, ул. 50 лет Октября, 1г

Телефон, код

(39566) 3-25-73

(39557) 7-14-52

(39557) 7-00-58

(39549) 2-18-06

(39558) 5-29-66

(39539) 3-16-07

(39544) 5-41-22

(39563) 5-33-33

(39530) 2-40-21,
2-48-61

(39543) 6-34-80

(39535) 5-41-74,
6-04-99, 5-27-42

(39565) 5-14-55,
5-15-53

(39545) 3-16-66

(39546) 5-28-80

(39567) 2-12-91
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№
п/п
41.

42.

Муниципальное образование

Наименование учреждения, адрес

ОГКУ
«Центр
занятости
населения города Шелехова»:
г. Шелехов, квартал 9, 8а
ОГКУ
«Центр
занятости
населения
Эхирит-Булагатский
Муниципальное
образование
района»: п. Усть-Ордынский,
«Эхирит-Булагатский район»
ул. Ленина, 36 – 60; ул. Ленина,
41 – 11
Шелеховский
район

муниципальный

Телефон, код
(39550) 4-28-21

(39541) 3-29-80

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ НА ПЕРЕЕЗД УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ К МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ
Порядок осуществления выплат по компенсации расходов на переезд
участников Государственной программы и членов их семей к месту
проживания определен постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2007 года № 150 «Об утверждении правил выплаты
участникам Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему
месту проживания», постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 сентября 2008 года № 715 «Об утверждении Правил выплаты
участникам Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств
федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 270 «О порядке
осуществления
выплаты
пособия
на
обустройство
участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей».
Прием документов для осуществления выплат проводится по месту
временного
проживания
участников
Государственной
программы
территориальными отделениями УФМС России по Иркутской области
(раздел 4 настоящего Регламента).
УФМС России по Иркутской области осуществляет выплаты
единовременного пособия на обустройство, уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории Российской Федерации, а также компенсации
расходов на переезд участников Государственной программы и членов их
семей к месту проживания.
В случае ввоза физическими лицами – участниками Государственной
программы и членами их семей, совместно переселяющимися на постоянное
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место жительства в Российскую Федерацию, товаров (включая автомобили),
приобретенных ими до въезда на территорию Российской Федерации, с
заявленной таможенным органам целью переселения на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию освобождение от уплаты таможенных
пошлин, налогов и сборов осуществляется в соответствии с Соглашением
между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 года «О
порядке перемещения физическими лицами товаров для личного
пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения
таможенных операций, связанных с их выпуском». Льгота предоставляется
однократно (при предъявлении свидетельства участника Государственной
программы) в течение 18 месяцев с даты постановки на учет в качестве
участника Государственной программы в территории вселения.
11. ПОРЯДОК СОДЕЙСТВИЯ ЖИЛИЩНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ ПО
МЕСТУ ВРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, А
ТАКЖЕ УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ПРОГРАММЫ ПО
УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
В муниципальных образованиях Иркутской области содействие
постоянному жилищному обустройству участников Государственной
программы оказывают уполномоченные органы местного самоуправления
муниципальных
образований
территории
вселения,
работодатели,
трудоустроившие участника Государственной программы.
В
качестве
дополнительной
меры
поддержки
участников
Государственной программы предусмотрено предоставление частичного
возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жилья до
получения гражданства Российской Федерации. Данная компенсация
выплачивается ежемесячно, исходя из фактических, документально
подтвержденных расходов за счет средств областного бюджета,
предусмотренных Программой на данное мероприятие.
Участники Государственной программы и члены их семей могут
приобрести жилье за счет собственных средств.
После получения гражданства Российской Федерации приобретение
жилья возможно на условиях ипотечного кредитования.
Байкальский банк Сбербанка России лидирует в регионе по объему
эмиссии, широте торгово-сервисной сети, величине кредитного портфеля.
Ипотечный кредит предоставляется на приобретение, строительство
квартиры, жилого дома или иного объекта недвижимости (земельный
участок, таун-хаус, дача, садовый дом, гараж, машино-место). В качестве
обеспечения возврата кредита оформляется залог кредитуемого или иного
объекта недвижимости, а также другие виды обеспечения, одобренные
Сбербанком России.
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Кроме того, участники Государственной программы и члены их семей,
получив гражданство Российской Федерации, могут стать участниками
областных программ по улучшению жилищных условий (при соблюдении
установленных критериев отбора для участия в них):
1. участники Государственной программы и члены их семей,
желающие проживать в сельской местности, могут стать участниками
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской
области на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 18 октября 2010 года № 267-пп. Реализация данной
программы направлена на повышение уровня и качества жизни сельского
населения, создания условий для перехода к устойчивому социальноэкономическому развитию сельских территорий, для улучшения социальнодемографической ситуации в сельской местности, расширения рынка труда в
сельской местности и обеспечения его привлекательности, повышения
престижности проживания в сельской местности.
Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и
молодых
специалистов,
социальные
выплаты
на
строительство
(приобретение) жилья в рамках реализации данной программы
осуществляются в порядке и на условиях, установленных законодательством.
2. Молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из
одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая
установленным
условиям,
может
стать
участником
областной
государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное
жилье» на 2005 – 2019 годы, утвержденной постановлением
Законодательного собрания Иркутской области от 16 марта 2005 года
№ 7/26-ЗС.
Данная программа направлена на закрепление молодых специалистов в
организациях Иркутской области, повышение общественной активности
молодежи, улучшение демографической ситуации и укрепление института
семьи в Иркутской области через создание системы муниципальной и
государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
3. В целях предоставления гражданам по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области
законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 125-оз установлены
Порядок признания граждан малоимущими, Порядок определения размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимость имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению.
Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда производится органами местного самоуправления на
основании документов о составе семьи, доходах членов семьи и
принадлежащем им имуществе на праве собственности.
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12. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
ВЫПЛАТ И КОМПЕНСАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПРОГРАММОЙ
1. Уполномоченный орган по организации повышения квалификации,
профессиональной переподготовки специалистов в сфере здравоохранения, в
том числе в государственных образовательных учреждениях среднего
профессионального образования – министерство здравоохранения Иркутской
области: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, тел. (3952) 24-05-86.
Решение
о
профессиональной
переподготовке,
повышении
квалификации участников Государственной программы – специалистов в
сфере здравоохранения принимается в индивидуальном порядке.
Учреждения,
предоставляющие
участникам
Государственной
программы и членам их семей услуги по повышению квалификации,
профессиональной переподготовки специалистов в сфере здравоохранения:
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Иркутская
государственная медицинская академия последипломного образования
Минздравсоцразвития России»: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100,
тел. (3952) 46-53-26, факс: (3952) 46-53-26.
Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Иркутский областной центр повышения
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»: г. Иркутск, пер. Сударева, 15, тел. (3952) 33-35-95, 33-58-47.
2. Уполномоченный орган по предоставлению участникам
Государственной программы и членам их семей дополнительных мер
социальной поддержки – министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области: г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2,
тел. (3952) 33-33-31.
Таблица 6
Территориальные подразделения (управления) министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
№
п/п

1.

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес

Город Иркутск

Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по социальному
развитию
Свердловского
района
г. Иркутска: г. Иркутск, бул. Рябикова, 22а
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по социальному
развитию Ленинского района г. Иркутска:
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 150

Телефон, код

(3952) 30-10-32

(3952) 44-83-61
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№
п/п

Муниципальное
образование

2.

Муниципальное
образование
города Братска

3.

Зиминское
городское
муниципальное
образование

4.

Муниципальное
образование
«город Саянск»

5.

Муниципальное
образование
«город Свирск»

6.

Муниципальное
образование
«город Тулун»

7.

Муниципальное
образование
города УсольеСибирское

8.

Муниципальное
образование
город УстьИлимск

9.

Муниципальное
образование
«город
Черемхово»

Наименование учреждения, адрес
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по социальному
развитию Октябрьского района г. Иркутска:
г. Иркутск, ул. Донская, 8
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по социальному
развитию Кировского и Куйбышевского
районов г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Карла
Маркса, 37
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по г. Братску: г. Братск,
ул. Южная, 18
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по г. Зиме и
Зиминскому
району:
г.
Зима,
мкр. Ангарский, 42
Управление министерства социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской области по г. Саянску:
г. Саянск, мкр. Олимпийский, 30
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по г. Черемхово и
Черемховскому району: г. Черемхово,
ул. Ленина, 18
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по г. Тулуну и
Тулунскому району: г. Тулун, ул. Чкалова,
35А. Для писем: 665253, Иркутская
область, г. Тулун, а/я 10
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по г. Усолье-Сибирское
и Усольскому району: г. Усолье-Сибирское,
ул. Богдана Хмельницкого, 32
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по г. Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району: г. Усть-Илимск,
пр-т Дружбы Народов, 46
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по г. Черемхово и
Черемховскому району: г. Черемхово,
ул. Ленина, 18

Телефон, код

(3952) 22-86-03,
22-82-37

(3952) 217-284,
203-907

(3953) 41-64-03,
41-81-04

(39554) 3-10-98,
3-28-37

(39553) 5-58-33

(39546) 5-31-19,
5-10-45

(39530) 27-2-65

(39543) 603-10,
632-94

(39535) 3-65-88,
3-60-93

(39546) 5-31-19,
5-10-45
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№
п/п
10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Муниципальное
образование

Наименование учреждения, адрес

Телефон, код

Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства (3955) 52-38-61,
Иркутской области по Ангарскому району:
53-98-42
г. Ангарск, ул. Мира, 71
Управление министерства социального
Муниципальное
развития,
опеки
и
попечительства
образование
(39564) 371-39,
Иркутской области по Аларскому району:
«Аларский
372-39
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская,
район»
36
Муниципальное Управление министерства социального
образование
развития,
опеки
и
попечительства (39548) 50-3-61,
Балаганский
Иркутской области по Балаганскому
50-0-28
район
району: п. Балаганск, ул. Юбилейная, 9
Управление министерства социального
Муниципальное
развития,
опеки
и
попечительства
образование
(39537) 91-435,
Иркутской области по Баяндаевскому
«Баяндаевский
91-223, 91-939
району: Баяндаевский р-н, с. Баяндай,
район»
ул. Бутунаева, 4А
Муниципальное Управление министерства социального
образование
развития,
опеки
и
попечительства (39561) 5-21-90,
города Бодайбо и Иркутской области по Бодайбинскому
5-18-60
района
району: г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33
Муниципальное Управление министерства социального
образование
развития,
опеки
и
попечительства (39538) 251-91,
«Боханский
Иркутской области по Боханскому району:
253-08
район»
Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 81
Муниципальное Управление министерства социального
образование
развития,
опеки
и
попечительства
(3953) 46-96-72
«Братский
Иркутской области по Братскому району:
район»
г. Братск, ул. Пионерская, 7
Управление министерства социального
Муниципальное
развития,
опеки
и
попечительства
образование
(839551) 3-14-60,
Иркутской области по Жигаловскому
«Жигаловский
3-13-78, 3-22-44
району: п. Жигалово, пер. Комсомольский,
район»
8
Муниципальное Управление министерства социального
образование
развития,
опеки
и
попечительства (39552) 2-15-72,
«Заларинский
Иркутской области по Заларинскому
2-13-90
район»
району: р.п. Залари, ул. Ленина, 101г
Управление министерства социального
Зиминское
развития,
опеки
и
попечительства
районное
(39554) 3-10-98,
Иркутской области по г. Зима и
муниципальное
3-28-37
Зиминскому
району:
г.
Зима,
образование
мкр. Ангарский, 42
Ангарское
муниципальное
образование

Иркутское
районное
муниципальное
образование

Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Иркутскому району:
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,
20-90-46
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№
п/п

Муниципальное
образование

21.

Муниципальное
образование
«КазачинскоЛенский район»

22.

Муниципальное
образование
«Катангский
район»

23.

Муниципальное
образование
«Качугский
район»

Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской
области
по
КазачинскоЛенскому району: Казачинско-Ленский р-н,
п. Магистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ,
16
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Катангскому району:
Катангский р-н, с. Ербогачен, ул. Чкалова,
11
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Качугскому району:
п. Качуг, ул. Ленских Событий, 26

24.

Киренское
районное
муниципальное
образование

Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Киренскому району:
г. Киренск, ул. Галата и Леонова, 9

(39568) 430-66,
438-81, 444-04

25.

Муниципальное
образование
«Куйтунский
район»

Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Куйтунскому
району: Куйтунский р-н, р.п. Куйтун,
ул. Лизы Чайкиной, 3

(39536) 5-19-11,
5-14-69

Муниципальное
образование
«МамскоЧуйский район»

Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Мамско-Чуйскому
району:
Мамско-Чуйский
р-н,
ул. Набережная, 1

(39569) 2-17-90

26.

27.

28.

Наименование учреждения, адрес

Управление министерства социального
Муниципальное
развития,
опеки
и
попечительства
образование
Иркутской области по Нижнеилимскому
«Нижнеилимский
району:
г.
Железногорск-Илимский,
район»
8 квартал, 1а
Муниципальное Управление министерства социального
образование
развития,
опеки
и
попечительства
«Нижнеудинский Иркутской области по Нижнеудинскому
район»
району: г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19

Телефон, код

(39562) 4-15-52,
4-14-00

(39560) 21-380

(395-40) 31-7-33

(39566) 3-34-58

(39557) 7-09-62

29.

Муниципальное
образование
«Нукутский
район»

Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Нукутскому району:
Нукутский район, п. Новонукутский,
ул. Гагарина,9

(39549) 211-86,
210-56

30.

Ольхонское
районное
муниципальное
образование

Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Ольхонскому
району: Ольхонский район, с. Еланцы,
ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,
52-5-74
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№
п/п
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Муниципальное
образование
Муниципальное
образование
«Осинский
район»
Муниципальное
образование
Слюдянский
район
Муниципальное
образование
«Тайшетский
район»
Муниципальное
образование
«Тулунский
район»
Усольское
районное
муниципальное
образование
Муниципальное
образование
«Усть-Илимский
район»
Усть-Кутское
муниципальное
образование,
муниципальный
район
Муниципальное
образование
«Усть-Удинский
район»

39.

Черемховское
районное
муниципальное
образование

40.

Чунское
районное
муниципальное
образование

41.

Шелеховский
муниципальный
район

Наименование учреждения, адрес
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Осинскому району:
Осинский район, с. Оса, ул. Чапаева, 2а
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Слюдянскому
району: г. Слюдянка, ул. Советская, 34
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Тайшетскому
району: г. Тайшет, мкр. Пахотищева, 24н
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по г. Тулуну и
Тулунскому району: г. Тулун, ул. Чкалова,
35а. Для писем: 665253, Иркутская область,
г. Тулун, а/я 10
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по г. Усолье-Сибирское
и Усольскому району: г. Усолье-Сибирское,
ул. Богдана Хмельницкого, 32
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по г. Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району: г. Усть-Илимск,
пр-т Дружбы Народов, 46
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Усть-Кутскому
району: г. Усть-Кут, ул. Речников, 5
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Усть-Удинскому
району: р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 9
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по г. Черемхово и
Черемховскому району: г. Черемхово,
ул. Ленина, 18
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области по Чунскому району:
р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 15б
Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской
области по Шелеховскому
району: г. Шелехов, квартал 1, 10

Телефон, код

(39539) 3-24-84

(39544) 5-21-33

(39563) 2-69-13,
2-69-12

(39530) 27-2-65

(39543) 6-03-10,
6-32-94

(39535) 3-65-88,
3-60-93

(39565) 5-70-00,
5-87-03

(39545) 319-45,
321-21

(39546) 5-31-19,
5-10-45

(39567) 2-12-62,
2-14-28

(39550) 4-14-10,
4-37-69
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№
п/п

42.

Муниципальное
образование
Муниципальное
образование
«ЭхиритБулагатский
район»

Наименование учреждения, адрес

Телефон, код

Управление министерства социального
развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской
области
по
ЭхиритБулагатскому району: Эхирит-Булагатский
р-н, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 7

(39541) 3-29-07

Обращение участников Государственной программы и членов их семей
для предоставления дополнительных мер социальной поддержки
рассматривается на общих основаниях. Перечень документов, на основании
которых осуществляется предоставление дополнительных мер социальной
поддержки участникам Государственной программы и членам их семей,
также устанавливается на общих основаниях.
3. Уполномоченный орган по содействию в предоставлении участникам
Государственной программы и членам их семей услуг изучения русского
языка – министерство образования Иркутской области: г. Иркутск,
ул. Российская, 21, тел. (3952) 33-13-33.
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Приложение 1
к Регламенту приема участников Государственной
программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей, их
временного размещения, предоставления правового статуса
и обустройства на территории вселения
Перечень представителей уполномоченного органа, ответственных за реализацию Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, на территории Иркутской области
№
п/п

Наименование
муниципального
образования
Иркутской области

Мэр муниципального
образования
Иркутской области

Адрес, тел.

1

Город Иркутск

Кондрашов
Виктор Иванович

664025, г. Иркутск,
ул. Ленина, 14

2

Муниципальное
образование
города Братска

Климов
Константин
Валерьевич

665708, г. Братск,
пр. Ленина, 37

3

Зиминское
городское
муниципальное
образование

Трубников
Владимир
Вячеславович

665390, г. Зима, ул.
Ленина, 5

Ответственные исполнители

Адрес, тел.

Рыбаченко
Валентина
Васильевна
–
начальник отдела социальной помощи
664025,
г.
Иркутск,
населению департамента здравоохранения и
ул.
Ленина,
14,
социальной помощи населению комитета по
тел. (3952) 52-01-67
социальной
политике
и
культуре
администрации города Иркутск
Вылегжанина
Наталья
Николаевна
–
заведующая отделом по труду департамента
труда Комитета экономического развития
муниципального образования города Братска

665708,
г.
Братск,
пр. Ленина, 37, каб. 507,
506, тел. (3953) 34-94-07,
34-90-56

Степанова Людмила Викторовна – начальник
Управления
экономической
и 665390,
г.
Зима,
инвестиционной политики администрации ул.
Ленина,
5,
Зиминского
городского
муниципального тел. (39554) 3-21-31
образования
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№
п/п

Наименование
муниципального
образования
Иркутской области

Мэр муниципального
образования
Иркутской области

Адрес, тел.

Бескровная Оксана Валерьевна – начальник
отдела по труду и управлению охраной труда
Управления по экономике администрации
городского
округа
муниципального
образования города Саянска
Лахина Оксана Николаевна – начальник
отдела по труду и заработной плате
администрации муниципального образования
города Свирска
Мирничук Наталья Георгиевна – начальник
отдела экономики и планирования Комитета
по экономике и финансам администрации
города Тулуна

4

Муниципальное
образование
«город Саянск»

Щеглов
Михаил Николаевич

5

Муниципальное
образование
«город Свирск»

Орноев
Владимир
Степанович

665420, г. Свирск,
ул. Ленина, 33

6

Муниципальное
образование
«город Тулун»

Карих
Юрий Владимирович

665268, г. Тулун,
ул. Ленина, 99

7

Муниципальное
образование
города УсольеСибирское

Лис
Любовь Андреевна

665452, г. УсольеСибирское,
ул. Ватутина, 10

Гуменюк Семен Владимирович – начальник
управления
экономического
развития
администрации города Усолье-Сибирское

8

Муниципальное
образование город
Усть-Илимск

Ташкинов
Владимир Сергеевич

666686, г. УстьИлимск, ул. Героев
труда, 38

9

Муниципальное
образование
«город
Черемхово»

Семенов
Вадим
Александрович

665415,
г. Черемхово,
пл. им. Ленина, 6

10

Ангарское
муниципальное
образование

Куклина Анастасия Юрьевна – начальник
отдела жилищных отношений администрации
города Усть-Илимск
Петухова Елена Борисовна – начальник
отдела по труду и управлению охраной труда,
управления
экономического
развития
территории муниципального образования
города Черемхово
Муратова Татьяна Владимировна – начальник
отдела по труду и управлению охраной труда
администрации Ангарского муниципального
образования

Кажаева
Светлана Борисовна

666304, г. Саянск,
мкр. Олимпийский,
30

Ответственные исполнители

665830, г. Ангарск,
пл. им. Ленина, 1

Адрес, тел.

666304,
г.
Саянск,
мкр. Олимпийский, 30,
тел. (39553) 5-68-25,
факс: (39553) 5-64-41
665420,
г.
Свирск,
ул.
Ленина,
33,
тел./факс:
(39573)
2-32-54
665268,
г.
Тулун,
ул.
Ленина,
99,
тел. (39530) 2-16-00,
факс: (39530) 2-24-66
665452,
г.
УсольеСибирское,
ул.
Ватутина,
10,
тел. (39543) 6-21-68,
факс: (39543) 6-42-41
666686, г. Усть-Илимск,
ул. Героев Труда, 38,
тел. (39535) 9-81-85
665415, г. Черемхово,
ул. Ф. Патаки, 6,
тел. (39546) 5-11-03
665830,
г.
Ангарск,
пл. им. Ленина, 1,
тел. (3955) 52-21-52,
факс: (3955) 52-25-16
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Наименование
муниципального
образования
Иркутской области
Муниципальное
образование
«Балаганский
район»

Мэр муниципального
образования
Иркутской области

Адрес, тел.

Жукова
Надежда Петровна

666391,
п. Балаганск,
ул. Ангарская, 91

12

Муниципальное
образование
города Бодайбо и
района

Юмашев
Евгений Юрьевич

666904, г. Бодайбо,
ул. Урицкого, 33

13

Муниципальное
образование
«Братский район»

Старухин
Александр Иванович

665717, г. Братск,
ул. Комсомольская,
28а

14

Муниципальное
образование
«Жигаловский
район»

Федоровский
Игорь Николаевич

666402,
п. Жигалово,
ул. Советская, 25

Басурманова Галина Алексеевна – начальник
управления
экономики
и
труда
муниципального образования Жигаловского
района

15

Муниципальное
образование
«Заларинский
район»

Самойлович
Владимир
Васильевич

666322, п. Залари,
ул. Ленина, 103

Галеева Ольга Сергеевна – начальник отдела
666322,
п.
Залари,
экономического анализа и прогнозирования
ул.
Ленина,
103,
администрации муниципального образования
тел. (39552) 2-12-61
Заларинского района

16

Зиминское
районное
муниципальное
образование

Никитина
Наталья
Владимировна

665390, г. Зима,
ул. Ленина, 5

№
п/п

11

Ответственные исполнители
Куданов Иван Владимирович – начальник
управления муниципальным имуществом
и земельными отношениями муниципального
образования Балаганский район
Соколова Ольга Алексеевна – начальник
отдела
экономического
анализа
и
прогнозирования
администрации
муниципального образования города Бодайбо
и района
Лактионова
Марина
Анатольевна
–
начальник отдела экономического анализа и
прогнозирования
администрации
муниципального
образования
Братского
района

Шарыпова Галина Алексеевна – начальник
отдела
по
труду
и
охране
труда
администрации
Зиминского
районного
муниципального образования

Адрес, тел.
666391, п. Балаганск,
ул.
Ангарская,
91,
тел. (39548) 5-01-75
666904,
г.
Бодайбо,
ул.
Урицкого,
33,
тел. (39561) 5-15-00

665717,
г.
Братск,
ул. Комсомольская, 28а,
тел. (3953) 41-21-78
666402, п. Жигалово,
ул.
Советская,
25,
тел. (39551) 3-22-97,
3-17-73

665390,
г.
Зима,
ул.
Ленина,
5,
тел. (39554) 3-15-91,
факс: (39554) 3-12-14
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№
п/п

Наименование
муниципального
образования
Иркутской области

17

Иркутское
районное
муниципальное
образование

18

Муниципальное
образование
«КазачинскоЛенский район»

Мэр муниципального
образования
Иркутской области

Адрес, тел.

Наумов
Игорь Викторович

664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба,
17

Горшкова
Светлана
Александровна
–
начальник отдела трудовых отношений и 664001,
г.
Иркутск,
управления охраной труда комитета по ул.
Черского,
1,
экономике администрации муниципального тел. (3952) 33-95-22
образования Иркутского района

Романов
Андрей Витальевич

666511,
с. Казачинское,
ул. Ленина, 10

Дивеева Ольга Владимировна – исполняющий
666511, с. Казачинское,
обязанности заведующего отдела по труду и
ул.
Ленина,
10,
охране труда муниципального образования
тел. (39562) 2-11-37
Казачинско-Ленского района

19

Муниципальное
образование
Катангский район

Чонский
Сергей Юрьевич

666610,
с. Ербогачен,
ул. Комсомольская,
6

20

Муниципальное
образование
Качугский район

Козлов
Павел Иванович

666203, п. Качуг,
ул. Ленских
Событий, 29

Неупокоев
Петр Николаевич

666705, г. Киренск,
ул.
Красноармейская, 5

Полонин
Андрей Иванович

665302,
пгт. Куйтун,
ул. Карла Маркса,
18

21

22

Муниципальное
образование
«Киренский
район»
Муниципальное
образование
«Куйтунский
район»

Ответственные исполнители

Дятлов Александр Борисович – председатель
Комитета
экономического
развития,
управления муниципальным имуществом и
жилищно-коммунального
хозяйства
муниципального образования Катангского
района
Петрова Татьяна Тимофеевна – начальник
управления по анализу и прогнозированию
социально-экономического
развития,
торговли
и
бытовому
обслуживанию
администрации муниципального образования
Качугского района
Слезкина Ольга Сергеевна – заведующая
отделом по культуре, делам молодежи,
физкультуре и спорту муниципального
образования Киренского района
Карпиза Сергей Анатольевич – начальник
экономического управления администрации
муниципального образования Куйтунского
района

Адрес, тел.

666610, с. Ербогачен,
ул. Комсомольская, 6,
тел. (39560) 2-14-41,
факс: (39560) 2-13-51

666203,
п.
Качуг,
ул. Ленских Событий,
29, тел. (39540) 3-17-94
666705, г. Киренск,
ул. Красноармейская, 5,
тел. (39568) 4-40-71,
факс: (39568) 4-32-99
665302,
п.
Куйтун,
ул. Карла Маркса, 18,
тел. (39536) 5-12-27
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№
п/п

23

24

Наименование
муниципального
образования
Иркутской области
Муниципальное
образование
Мамско-Чуйского
района
Муниципальное
образование
«Нижнеилимский
район»

Мэр муниципального
образования
Иркутской области

Адрес, тел.

Сергей Александр
Брониславович

666811, п. Мама,
ул. Советская, 10

Жаркова Елена Викторовна – заведующая 666811,
п.
Мама,
отделом экономики и труда муниципального ул.
Советская,
10,
образования Мамско-Чуйского района
тел. (39569) 2-18-89

Тюхтяев
Николай Иванович

665653,
г. ЖелезногорскИлимский,
8 квартал, 20

Амелин Алексей Владимирович – начальник
отдела социально-экономического развития
администрации муниципального образования
Нижнеилимского района

Худоногов
Сергей Михайлович

665106,
г. Нижнеудинск,
ул. Гоголя, 44

Кирпота Марина Леонидовна – начальник
665106, г. Нижнеудинск,
отдела
по
труду
и
охране
труда
ул.
Октябрьская,
1,
администрации муниципального образования
тел. (39557) 7-06-59
Нижнеудинского района
Резников Сергей Николаевич – заместитель
666130,
с.
Еланцы,
руководителя
аппарата
администрации
ул. Пенкальского, 14,
муниципального образования Ольхонского
тел. (39558) 5-22-73
района

Ответственные исполнители

Адрес, тел.

665653,
г.
ЖелезногорскИлимский, 8 квартал, 20,
тел. (39566) 3-27-45

25

Муниципальное
образование
«Нижнеудинский
район»

26

Ольхонское
районное
муниципальное
образование

Копылов
Сергей Николаевич

666130, с. Еланцы,
ул. Пенкальского,
14

27

Муниципальное
образование
Слюдянский район

Должиков
Андрей
Владимирович

665904,
г. Слюдянка,
ул. Ржанова, 2

Тепляшина Светлана Романовна – начальник
Управления
экономики
администрации
муниципального образования Слюдянского
района

665904, г. Слюдянка,
ул.
Ржанова,
2,
тел.
(3944)
5-12-05,
факс: (39544) 5-12-00

28

Муниципальное
образование
«Тайшетский
район»

665000, г. Тайшет,
ул. Суворова, 13

Буртовой
Александр
Владимирович
–
начальник отдела по труду и охране труда
Управления экономики и промышленной
политики администрации муниципального
образования Тайшетского района

665000,
г.
Тайшет,
ул.
Суворова,
13,
тел. (39563) 2-13-86,
2-34-83

Кириченко
Виталий Николаевич
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№
п/п

Наименование
муниципального
образования
Иркутской области

Мэр муниципального
образования
Иркутской области

Адрес, тел.

29

Муниципальное
образование
«Тулунский
район»

Гильдебрант
Михаил Иванович

665268, г. Тулун,
ул. Ленина, 75

Гильдебрант Елена Евгеньевна – заместитель
665268,
г.
Тулун,
председателя
комитета
по
экономике
ул.
Ленина,
75,
администрации муниципального образования
тел. (39530) 2-47-52
Тулунского района

30

Усольское
районное
муниципальное
образование

Матюха
Виталий Иванович

665470, г. УсольеСибирское,
ул. Свердлова, 1

Шипчина Ольга Владимировна – заведующая
сектором по труду и охране труда управления
экономического развития и прогнозирования
администрации муниципального образования
Усольского района

665470,
г.
УсольеСибирское,
ул.
Свердлова,
1,
тел. (39543) 6-04-50

31

Муниципальное
образование
«Усть-Илимский
район»

Хомяков
Виталий
Александрович

666671, г. УстьИлимск,
ул. Комсомольская,
9

Тарова Светлана Владимировна – начальник
отдела по экономике, труду, и развитию
предпринимательства
администрации
муниципального
образования
УстьИлимского района

666671, г. Усть-Илимск,
ул. Комсомольская, 9,
тел. (39535) 7-55-16,
факс: (39535) 7-55-88

32

Усть-Кутское
муниципальное
образование

Сенин
Владимир Петрович

666793, г. Усть-Кут,
ул. Халтурина, 52

Герасимова Марина Федоровна – начальник
отдела по оплате и охране труда Комитета по
экономике, социально-трудовым отношениям
и ценам администрации Усть-Кутского
муниципального образования

666793, г. Усть-Кут,
ул.
Халтурина,
52,
тел. (39565) 5-72-07,
факс: (39565) 5-76-04

33

Районное
муниципальное
образование
«Усть-Удинский
район»

Денисов
Владимир
Михайлович

666352, пгт. УстьУда,
ул. Комсомольская,
19

Пинигина Ольга Васильевна – заведующая
666352, п. Усть-Уда,
сектором по труду и трудовым отношениям
ул. Комсомольская, 19,
администрации муниципального образования
тел. (39545) 3-15-75
Усть-Удинского района

Ответственные исполнители

Адрес, тел.
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№
п/п

Наименование
муниципального
образования
Иркутской области

34

Черемховское
районное
муниципальное
образование

Побойкин
Виктор Леонидович

665413,
г. Черемхово,
ул. Куйбышева, 20

Бокарева Татьяна Георгиевна – заведующая
сектором по труду отдела экономического 665413, г. Черемхово,
прогнозирования
и
планирования ул. Куйбышева, 20,
муниципального образования Черемховского тел. (39546) 5-20-24
района

35

Чунское районное
муниципальное
образование

Тюменцев
Валерий Григорьевич

665514,
пгт. Чунский,
ул. Свердлова, 5

Сабирова Надежда Михайловна – начальник 665514, п. Чунский,
отдела труда аппарата администрации ул.
Свердлова,
5,
Чунского района
тел. (39567) 2-12-13

Мэр муниципального
образования
Иркутской области

Адрес, тел.

Ответственные исполнители

Адрес, тел.

36

Шелеховский
район

Лобанов
Александр Юрьевич

666034, г. Шелехов,
ул. Ленина, 15

Нюргачев Олег Александрович – начальник
666034, г. Шелехов,
отдела по труду управления по экономике
ул.
Ленина,
15,
администрации муниципального образования
тел. (39550) 4-15-51
Шелеховского района

37

Муниципальное
образование
«Аларский район»

Футорный
Александр
Васильевич

669452, п. Кутулик,
ул. Советская, 49

Шалбанова Марина Валерьевна – начальник
отдела
экономики
и
прогнозирования
администрации муниципального образования
Аларского района

Середкин
Сергей
Александрович

669311, р. п. Бохан,
ул. Ленина, 83

Иванов Виталий Васильевич – начальник 669311,
п.
Бохан,
ОКС
администрации
муниципального ул.
Ленина,
83,
образования Боханского района
тел. (39538) 2-52-36

Табинаев
Анатолий
Прокопьевич

666121, с. Баяндай,
ул. Бутунаева 2

Борошноева Инга Вениаминовна – начальник
666121,
с.
Баяндай,
экономического
отдела
администрации
ул.
Бутунаева,
2,
муниципального образования Баяндаевского
тел. (39537) 9-12-17
района

Гомбоев
Сергей Геннадьевич

669401,
п. Новонукутский,
ул. Ленина, 26

Суборова Татьяна Павловна – начальник
управления экономического развития и труда
администрации муниципального образования
Нукутского района

38

39

40

Муниципальное
образование
«Боханский
район»
Муниципальное
образование
«Баяндаевский
район»
Муниципальное
образование
«Нукутский
район»

669452, п. Кутулик,
ул.
Советская,
49,
тел. (39564) 3-71-35,
3-71-32

669401,
п.
Новонукутский,
ул.
Ленина,
26,
тел. (39549) 2-22-38

59

№
п/п

Наименование
муниципального
образования
Иркутской области

Мэр муниципального
образования
Иркутской области

Адрес, тел.

41

Муниципальное
образование
Осинский район

Богданов
Виктор
Александрович

669201, с. Оса,
ул. Свердлова, 59

42

Муниципальное
образование
«ЭхиритБулагатский
район»

Усов
Игорь Петрович

669001, п. УстьОрдынский,
ул. Балтахинова, 20

Ответственные исполнители
Банаев Геннадий Иннокентьевич – начальник
отдела
по
экономическому
развитию
администрации муниципального образования
Осинского района
Шодоров Петр Матвеевич – начальник отдела
экономики, торговли и развития малого
предпринимательства
администрации
муниципального
образования
ЭхиритБулагатского района

Адрес, тел.
669201,
с.
Оса,
ул.
Свердлова,
59,
тел. (39539) 3-16-39
669001,
п.
УстьОрдынский,
ул. Балтохинова, 20,
тел. (39541) 3-17-08,
факс: (39541) 3-12-70

