
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование ’’Тайшетский район” 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от декабря 2022 года № '/06 ^

О внесении изменений в Инвестиционную 
стратегию муниципального образования 
"Тайшетский район" до 2025 года

В связи с актуализацией сведений по инвестиционным проектам, реализуемым на 
территории Тайшетского района, целевых показателей Инвестиционной стратегии 
муниципального образования "Тайшетский район" до 2025 года, утверждённой 
постановлением администрации Тайшетского района от 22 сентября 2016 года № 318 (в 
редакции постановлений администрации Тайшетского района от 29 декабря 2017 года 
№ 686, от 14 декабря 2018 года № 762, от 30 декабря 2019 года № 858, от 29 декабря 2021 
года № 913), руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования 
"Тайшетский муниципальный район Иркутской области", администрация Тайшетского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инвестиционную стратегию муниципального образования 
"Тайшетский район" до 2025 года, утвержденную постановлением администрации 
Тайшетского района от 22 сентября 2016 года № 318 (в редакции постановлений 
администрации Тайшетского района от 29 декабря 2017 года № 686, от 14 декабря 2018 года 
№ 762, от 30 декабря 2019 года № 858, от 29 декабря 2021 года № 913), следующие 
изменения:

1) подпункт 1.1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:
"На территории Тайшетского района имеются свободные промышленные площадки для 

организации производств, развития сельского хозяйства, имеющие удобные коммуникации, 
близость к административному центру:

- площадка бывшего гидролизного завода, 5 га (г.Бирюсинск);
- площадка 130 га (г.Бирюсинск);
- площадка «Прирельсовый участок», 12 (г.Бирюсинск);
- свалка лигнина, 29,2 га (с.Заречное);
- бывшая промбаза Разгонского ЛЗУ Тайшетского филиала ОАО «БЦБК» (с.Разгон);
- площадка 5,3 га на территории Шиткинского городского поселения;
- территория бывшей мебельной фабрики, 8 га (п.Квиток);
- территория бывшего машинного двора СХПК «колхоз им.Тимирязева», 4 га 

(д.Тимирязева);
- бы вш ая м олочно-товарная ферма, 2 га  (с. Рож дественка);
- земли сельскохозяйственного назначения 4000 га (с.Рождественка);
- площадка 8 га (п.Новобирюсинский);
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- площадка 0,5 га (с.Черчет);
- площадка 2,5 га (п.Мирный);
- площадка 1,6 га (п.Мирный)"

Ежегодно информация по свободным промышленным площадкам актуализируется в 
Инвестиционном паспорте Тайшетского района, который подлежит публикации и 
размещению на официальном сайте администрации "Тайшетского района.";

2) в подпункте 3.3. раздела 3 Таблицу "Целевые показатели реализации 
Инвестиционной стратегии" изложить редакции, согласно приложению 1 к постановлению;

3) в разделе 5:
в подпункте 5.1.:
абзац девятый изложить в следующей редакции: "объем инвестиций - 81679,7 млн.

в абзаце десятом цифры "1168" заменить цифрами "1130"; 
в абзаце тридцать третьем цифры "56626,0" заменить цифрами "112334,0"; 
в абзаце тридцать пятом цифры "886" заменить цифрами "942"; 
в абзаце тридцать восьмом цифры "1168" заменить цифрами "1130"; 
в абзаце сорок первом цифры "886" заменить цифрами "942".

4) Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

5) Таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.

2. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Тайшетского района.

руб.";

И.о. мэра Тайшетского района
i : ■ ■И, J

М.В. Малиновский

о



П рилож ение 1
к постановлению  адм инистрации Т айш етского района 

от " £  f "  /✓< 2022 №  J O S e t

"Целевые показатели реализации Инвестиционной стратегии

№ п/п
Наимено

вание
целевого

показателя

Ед.
изм.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал

Млн.
руб. 1169,0 5156,6 4875,8 7517,0 29 692,3 42 780,8 35 882,4 29 076,5 23 907,9 18 510,0 11 580,0

2.

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал на 
душу 
населения

Тыс.
руб.

15,6 69,5 66,1 102,5 414,93 604,50 511,15 420,12 349,02 271,93 171,10

3.

Количество
вновь
созданных
на
территории 
Тайшетско
го района 
рабочих 
мест, при 
реализации 
инвестицио

Чел.
37 30 122 294 330 669 857 512 143 392 0
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иных
проектов

4.

Объем
отгружен
ной
продукции 
в промыш
ленном 
производ
стве

Млн.
руб. 2099,9 3726,5 3421,2 3540,8 3581,4 10 073,7 14 094,0 12455,1 72 112,4 75 927,4 95 806,5

5.

Индекс 
промыш
ленного 
производст 
-ва по 
полному 
кругу
производи
телей

% 107,3 120,9 94,5 87,2 91,3 122,1 150,9 102,9 281,4 107,0 131,1

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики /I В.М. Преловская
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П рилож ение 2

к постановлению  администрации Тайш етского района 
от "Я(" 4 Л  . 2022 №  Ю 6^ _

"Таблица 1

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
муниципального образования "Тайшетский район" до 2025 года

№ Наименование проекта, 
местонахождение

Инициатор
(организация)

Срок
реализации

(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущ ий этап 
создания объекта

И нструм енты  реализации 
(ФЦП, ГП , М П, ВИ)

Инфраструктурные объекты
1. Промышленность

1.1.

Строительство Тайшетской 
Анодной фабрики

ООО ”ОК РУСАЛ 
Анодная Фабрика"

2011 -2 0 2 7 112334,0 П ервы й этап выведен 
на проектны е 

м ощ ности в 2020 году, 
второй этап будет 

введен в эксплуатацию  
в 2024 году. М ощность 

в рам ках 1 этапа 
составила 158 тыс. 

тонн в год обож жённых 
анодов. В рамках 2-го 
этапа - 242 тыс. тонн 
обож ж ённы х анодов, 

161 ты с тонн 
прокаленного кокса в 

год ( 1 -й  этап: 
проведение пуско
наладочных работ, 

реализация 
мероприятий по сдаче 

объектов PTH, ввод 
объектов капитального 

строительства и 
объектов основных 
средств. 2-й этап: 

выполнение проектных 
работ, контрактация

Внебю джетные источники
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(Ф ЦП, ГП ,М П , ВИ)

именникового 
оборудования, 

проведение 
первоочередных 

строительно
монтажных работ). С 

2022 года ведется 
реализация третьего, 
четвертого и пятого 

этапов строительства

1.2.

Строительство Тайш етского 
алюминиевого завода

ООО "РУСАЛ 
Тайш етский 

А лю миниевый Завод"

2006-2023 81679,7 Осуществляется 
строительство 

основных и 
вспомогательных 

объектов Тайшетского 
Алюминиевого завода, 

мкр.Центральный в 
г.Тайшет. Запуск 

производства состоялся 
в декабре 2021 

года.Выпуск 
продукции за 9 

месяцев 2022 года 
составил 20,9 тыс. тонн 
(алюминиевые чушки)

Внебюджетные источники 
Проект включен в Стратегию 
развития цветной металлургии 
России на 2014 - 2020 годы и на 
перспективу до 2030 года, 
утвержденную  приказом 
М инпромторга России от 5 мая 2014 
г. N 839

2. Транспортный комплекс

2.1.

Строительство магистрального 
нефтепровода "Кую мба-Тайш ет" 
(участок по Тайш етскому району 
438-713,25 км)

О ОО "Транснефть- 
Восток"

2013-2016гг. 
(1 этап)

5034,0 В рамках первого этапа 
построена линейная 

часть магистрального 
нефтепровода, 

расширение ГНПС-1 
"Тайшет".

Внебюджетные источники 
Решение о строительстве принято 
Распоряжением Правительства РФ 
от 17 апреля 2012 года № 532 - р от 
17.04.2012г., Генеральная схема 
развития нефтяной отрасли до 2020 
года, утверждена приказом 
М инэнерго России от 06.07.2011 г. 
№ 212

2.2.
Реконструкция станции Тайш ет ВСЖ Д филиал ОАО 

РЖ Д
Начало 

реализации - 
2013г.

10911,7 В рамках первого 
этапа выполнены 

работы по укладке

Внебюджетные источники 
Решение принято Распоряжением 
Правительства РФ от 17 июня
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущ ий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(Ф ЦП, ГП, М П , ВИ )

земельного полотна, 
укладки путей, сборке 
и укладке стрелочного 
перевода, устройство 

фундаментов и 
анкеров, устройство 

опор, монтаж 
напольных устройств, 

монтаж постовых 
устройств. 

О сущ ествляется 
реализация 2, 3, 4,5 

этапов

2008г. № 877-р, проект вклю чен в 
С тратегию  развития 
ж елезнодорож ного транспорта в 
Российской Ф едерации до 2030 года 
"Генеральная схем а развития 

станции по комплексны м 
инвестиционным проектам 
М одернизация ж елезнодорож ной 
инфраструктуры Байкало-А м урской 
и Транссибирской 
ж елезнодорож ных магистралей с 
развитием пропускны х и провозны х 
способностей", "М одернизация 
БА М а и Транссиба (2 этап)

2.3.

Строительство автомобильной 
дороги Тайшет-Ш иткино- 
Ш елаево на участке 141+547 км. 
159+600 в Тайшетском районе 
И ркутской области

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области, 
ОГКУ "Дирекция по 
строительству и 
эксплуатации 
автомобильных дорог 
Иркутской области"

2019-2020 1117,0 Работы заверш ены

ГП "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование ры нков 
сельскохозяйственной продукции, 
сы рья и продовольствия"

2.4.

Проектирование реконструкции 
автомобильных дорог 
(ул.Индустриальная и 
ул.С уворова в г.Тайшете)

МО "Тайшетское
городское
поселение"

2022 8,50 П роектирование М П  "Повышение безопасности 
дорож ного движ ения на территории 
Тайш етского городского поселения 
на 2021-2023 годы"

2.5.

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги в 
г.Бирюсинск по ул.Парижская 
Коммуна

МО "Бирюсинское 
городское поселение"

2019- 2021 82,58 Работы заверш ены ГП Иркутской области  "Реализация 
государственной политики в сф ере 
строительства, дорож ного  
хозяйства"

2.6.
Капитальный ремонт 
автомобильной дороги по 
ул.П ролетарская в г.Тайшете

МО "Тайшетское
городское
поселение"

2022-2023 138,1 Ведутся работы ГП Иркутской области  "Развитие 
дорож ного хозяйства и сети 
искусственных сооруж ений  "

2.7.

П риобретение готовой 
металлической конструкции 
однопролетного автомобильного 
моста с установкой -

МО "Ш иткинское 
городское поселение"

2025 15,15
-

ГП Иркутской области  "Развитие 
дорож ного хозяйства и сети 
искусственных сооруж ений  "



№ Наименование проекта, 
местонахож дение

Инициатор
(организация)

Срок
реализации

(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП ,М П , ВИ)

р.п.Ш иткино, ул.Кирова, 2 М

3. Сельское хозяйство

3.1.

И нвестиционный проект 
"Развитие семейной молочной 
животноводческой фермы на базе 
ИП Глава КФХ Зверев В.Ю . в 
с.Половино-Черемхово"

ИП Глава 
КФХ Зверев В.Ю

2024
2025

15.00
15.00

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия

3.2.

И нвестиционный проект 
"Создание племенного хозяйства 
на базе ООО "Ш елеховское" 
(закуп поголовья) в 
с.Рождественка

ООО "Ш елеховское" 2024 35,00 ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

3.3.

И нвестиционный проект 
"Строительство 
животноводческой фермы 
мясного направления ИП глава 
КФХ М ацук в п.Н овобирю синск

ИП глава КФ Х М ацук 2024
2025

4.00
3.00 -

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

Объекты образования

4.1.

Строительство детского 
образовательного комплекса 
"школа-детский сад" в с. Старый 
Акульш ет Тайш етского района

КУМИ района

2019-2021 
(1 этап)

2021-2023 
(2 этап)

8,97

531,38

1 этап - разработка 
проектно-сметной 

документации

2 этап -  строительство 
(ведутся строительные 

работы)

ГП Иркутской области "Развитие 
образования "

МП "Развитие образования"

4.2.
Строительство детского сада на 
120 мест в с.Старый А кульш ет 
(мкр.Крутенький)

КУМИ района 2025 150,00 -
МП "Развитие образования"

4.3.

Строительство детского сада в 
г. Тайш ет на 120 мест (ул.Зои 
Космодемьянской, 7)

КУМИ района

2019 
(1 этап) 

2021 
2022 

(2 этап)

3,26
92,651
86,98

1 этап - разработка 
проектно-сметной 

документации 
2 этап -  строительство 
(ведутся строительные 
работы)

ГП Иркутской области "Развитие 
образования "
МП "Развитие образования"

4.4.

Строительство детского сада на 
250 мест в г.Тайшете 
(с оборудованием)

ОК РУСАЛ
2024 234,95 - Внебюджетные источники
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущ ий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, М П, ВИ )

4.5.

Строительство детского сада на 
120 мест в г.Тайшете, ул. 
Первомайская, 36

КУМИ района

2025 130,5 - М П "Развитие образования"

4.6.

Строительство образовательной 
организации "Средняя 
общ еобразовательная ш кола на 
1275 учащихся, расположенная 
по адресу: Иркутская область, 
г.Тайшет, ул.Горького, 21"

КУМИ района

М инистерство 
строительства 

Иркутской области

2022

2023-2024

12,50

2340,11

1 этап -
проектирование

2 этап - строительство

МП "Развитие образования"

ГП Иркутской области  "Д оступное 
жилье"

4.7.

Строительство образовательной 
организации "Средняя 
общ еобразовательная школа на 
520 учащихся, расположенных по 
адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, г. Бирюсинск, 
ул. Дружбы, 18 Б

КУМИ района
2019
2020 
2021 
2022

8,23
198,66
307,41
19,54

С троительны е работы 
вы полнены ,объект 

введен в эксплуатацию

ГП  Иркутской области  "С оздание 
новых мест в общ еобразовательны х 
организациях в И ркутской  области в 
соответствии с прогнозируем ой 
потребностью  и соврем енны м и 
условиями обучения"

4.8.

М КОУ Соляновская СОШ 
(приобретение и монтаж 
модульного пищеблока на 60 
мест)

Управление
образования 2022 8,59

О сущ ествляется 
доставка оборудования М П "Развитие образования"

4.9.

М КДОУ Ш иткинский детский 
сад "Петушок" (приобретение и 
монтаж модульного пищеблока 
на 70 мест)

Управление
образования

2023
2024

20,00
15,00

- М П "Развитие образования"

4.10.
Капитальный ремонт 
Ш иткинская СОШ

КУМИ района 2023 54,31 - МП "Развитие образования"

4.11.
МКОУ СОШ  № 24 р.п. Ю рты 
(капитальный ремонт бассейна)

КУМИ района 2024 50,00 - Внебюджетные источники

4.12.
Капитальный ремонт МКОУ 
СОШ  №  23 г.Тайшет

КУМИ района
2023 8,65 - М П "Развитие образования"

4.13.
Капитальный ремонт МКОУ 
СОШ  №  14 г. Тайшета

КУМИ района 2022 15,26
О бъект сдан в 
эксплуатацию

МП "Развитие образования"

4.14. МКОУ СОШ  № 14 г.Тайшет 
(обустройство стадиона)

КУМИ района 2022 20,00
О бъект сдан в 
эксплуатацию

Внебюджетные источники

4.15. М КОУ СОШ  №5 (капитальный 
ремонт бассейна)

КУМИ района 2024 50,00 - Внебюджетные источники
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№ Н аименование проекта, 

местонахож дение
И нициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП, МП, ВИ)

4.16.
МКОУ Бирюсинская СОШ , 
(приобретение и монтаж 
модульного пищ еблока)

У правление
образования

2022 7,24 Осуществляется 
доставка оборудования МП "Развитие образования"

4.17.

МКОУ Бирю синская СОШ  
(приобретение и монтаж 
модульных мастерских на 20 
мест)

Управление
образования

2023
2024

40,00
22,62 - МП "Развитие образования"

4.18.

МКОУ Бирюсинская СОШ  
(приобретение и монтаж 
модульного спортивного зала на 
20 мест)

КУМ И района 2023
2024

20,00
15,00 МП "Развитие образования"

4.19.

Капитальный ремонт здания 
МКОУ Соляновская СОШ , 
расположенного по адресу: 
п.Соляная, ул. Ш кольная, д. 6А"

КУМИ района 2022
2024

0,068

Разработана ПСД, 
получено 

положительное 
заключение ГАУ ИО 

«Ирэкспертиза»

МП "Развитие образования"

4.20.

Капитальный ремонт здания 
МКОУ СОШ  №  24 р.п.Ю рты, 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, Тайш етский 
район, ул.Ш кольная, д. 9

КУМ И района 2022
2023

0,50
4,56

Разработана ПСД, 
получено 

положительное 
заключение ГАУ ИО 

«Ирэкспертиза»

МП "Развитие образования"

4.21.

Капитальный ремонт здания 
МДКОУ Ш иткинский детский 
сад "Петушок", располож енного 
по адресу: р.п. Ш иткино, ул. 
Кирова, д. 25

КУМ И района 2022
2023

0,042
3,16

Разработана ПСД, 
получено 

положительное 
заключение ГАУ ИО 

«Ирэкспертиза»

МП "Развитие образования"

4.22.

Капитальный ремонт здания 
МКДОУ Соляновский детский 
сад "Ласточка", располож енного 
по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский р-н, п. Соляная, ул. 
Комсомольская, д. 18

КУМИ района 2022
2023

0,05
2,58

Разработана ПСД, 
получено 

положительное 
заключение ГАУ ИО 

«Ирэкспертиза»

МП "Развитие образования"

4.23.

Капитальный ремонт здания 
спортзала М КОУ Березовская 
СОШ, расположенного по 
адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Березовка, 
ул. Ш кольная, д.2/2

КУМ И района 2022
2023

0,04
0,96

Разработана ПСД, 
получено 

положительное 
заключение ГАУ ИО 

«Ирэкспертиза»

МП "Развитие образования"
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущ ий этап 
создания объекта

И нструменты реализации 
(Ф ЦП, ГП , М П, ВИ )

4.24.

Капитальный ремонт здания 
спортзала М КОУ Николаевская 
СОШ , расположенного по 
адресу: Иркутская область, 
Тайш етский район, с.Николаевка, 
ул. Ленина, д.2

КУМИ района 2022
2023

0,01
0,19

Разработана ПСД, 
получено 

положительное 
заклю чение ГА У  ИО 

«И рэкспертиза»

М П "Развитие образования"

4.25.

Капитальный ремонт здания 
М КДОУ детский сад №3 
г.Тайшет, расположенного по 
адресу: Иркутская область, 
г.Тайшет, ул,Кирова, д.91

КУМИ района 2022 3,71
О бъект сдан в 
эксплуатацию

М П "Развитие образования"

4.26.

Капитальный ремонт здания 
М КДОУ Бирюсинский детский 
сад, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский 
район, с.Бирюса, ул,Бурлова, д.63

КУМИ района 2022
2023

0,03
0,07

Разработана ПСД, 
получено 

положительное 
заклю чение ГА У  ИО 

«И рэкспертиза»

М П "Развитие образования"

4.27.

Капитальный ремонт здания 
МКОУ СОШ  № 17 р. п.Ю рты, 
располож енною  по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский 
район, р.п.Ю рты, ул,М атросова, 
Д-5

КУМИ района 2022
2023

0,09

Разработана ПСД, 
получено 

положительное 
заклю чение ГА У  ИО 

«И рэкспертиза»

МП "Развитие образования"

4.28.

Капитальный ремонт здания 
М КДОУ детский сад 
№  5 г.Тайшета, расположенного 
по адресу: Иркутская область, 
г.Тайшет, ул.Воинов 
Интернационалистов, 104

КУМИ района 2022 0,07
Выполнены работы М П "Развитие образования"

4.29.

Капитальный ремонт здания 
М КОУ СОШ  №  85, 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, г.Тайшет, 
ул.Ш евченко, 1

КУМИ района
2022 1,81

Ремонтные работы в 
стадии заверш ения

МП "Развитие образования"

4.30.

Строительство стадиона в МКОУ 
СОШ  №  17 р.п. Ю рты, по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский 
район, р.п. Ю рты, ул. М атросова, 
5

КУМИ района 2022-
2023

2,08
Вы полнена часть 

работ, заверш ение в 
2023 году

МП "Развитие образования"



№ Наименование проекта, 
местонахождение

Инициатор
(организация)

Срок
реализации

(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(Ф ЦП, ГП ,М П , ВИ)

5. Объекты здравоохранения

5.1.

Строительство здания 
фельдш ерско-акушерского 
пункта (Ф АП) в 
с.Рождественка Тайш етского 
района

М инистерство 
строительства, 

дорож ного хозяйства 
Иркутской области 2017

6, 207

О бъект введен в 
эксплуатацию

П одпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 
годы" государственной программы 
Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014- 
2 0 2 0 г г "

5.2.

Строительство здания 
фельдш ерско-акушерского 
пункта (ФАП) с. Талая 
Тайшетского района

М инистерство 
строительства, 

дорож ного хозяйства 
Иркутской области

2016 6, 498 Объект введен в 
эксплуатацию

П одпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 
годы" государственной программы 
Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014- 
2 0 2 0 г г ".

5.3.

Строительство здания 
фельдш ерско-акушерского 
пункта (Ф АП) в с. Бузыканово 
Тайшетского района

М инистерство 
строительства, 

дорож ного хозяйства 
Иркутской области

2017 6, 207 Объект введен в 
эксплуатацию

П одпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 
годы" государственной программы 
Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" на 2014- 
2020 гг.".

5.4. Строительство фельдш ерского 
(акушерского) пункта п. 
Новотремино

М инистерство 
строительства, 

дорож ного хозяйства 
Иркутской области

2019 Объект введен в 
эксплуатацию

5.5.
Строительство фельдш ерского 
(акушерского) пункта п/ст. 
Тамтачет

М инистерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

2019 -
Объект введен в 

эксплуатацию

5.6.
Строительство фельдш ерского 
(акушерского) пункта д. С ергина

М инистерство 
строительства, 

дорож ного хозяйства 
Иркутской области

2019

Объект введен в 
эксплуатацию
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущ ий этап 
создания объекта

И нструменты реализации 
(ФЦП, ГП, М П, ВИ )

5.7. Строительство фельдшерского 
(акуш ерского) пункта д. Пуляева

М инистерство 
строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

2019 -

О бъект введен в 
эксплуатацию

5.8.
Строительство фельдшерского 

(акуш ерского) пункта в 
с. Джогино Тайшетского района

М инистерство 
здравоохранения 

Иркутской области
2022 7,50

О бъект введен в 
эксплуатацию

Региональная програм ма 
модернизации первичного звена 
здравоохранения И ркутской области 
на 2021 - 2025 годы

5.9..
Строительство фельдшерского 
(акуш ерского) пункта в 
п. П олинчет Тайшетского района

М инистерство 
здравоохранения 

Иркутской области
2023 7,50

Разработано 
тех.задание

Региональная програм м а 
модернизации первичного звена 
здравоохранения И ркутской области 
на 2021 - 2025 годы

5.10.
Строительство фельдшерского 
(акуш ерского) пункта в п. Пея 
Тайш етского района

М инистерство 
здравоохранения 

Иркутской области
2023 7,50

Разработано 
тех.задание

Региональная програм м а 
м одернизации первичного звена 
здравоохранения И ркутской области 
на 2021 - 2025 годы

5.11.
Строительство фельдшерского 
(акуш ерского) пункта в 
с. Ш елаево Тайшетского района

М инистерство 
здравоохранения 

Иркутской области
2022 6,38

О бъект введен в 
эксплуатацию

Региональная програм м а 
модернизации первичного звена 
здравоохранения И ркутской области 
на 2021 - 2025 годы

5.12.

Строительство фельдшерского 
(акуш ерского) пункта в 
с. Половино-Черемхово 
Тайш етского района

М инистерство 
здравоохранения 

Иркутской области
2022 7,00

Ведутся работы Региональная програм ма 
модернизации первичного звена 
здравоохранения И ркутской области 
на 2021 - 2025 годы

5.13.

Капитальный ремонт 
поликлиники в п.Ш иткино

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области
2022 5,00

Выполнен 
капитальный ремонт

Региональная програм м а 
модернизации первичного звена 
здравоохранения И ркутской области 
на 2021 - 2025 годы

5.14.
Капитальный ремонт 
поликлиники в п.Юрты

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области
2023 10,00

Региональная програм м а 
модернизации первичного звена 
здравоохранения И ркутской области 
на 2021 - 2025 годы

5.15.
Капитальный ремонт 
поликлиники в г.Бирюсинск

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области
2022 13,00

Выполнен 
капитальный ремонт

Региональная програм м а 
модернизации первичного звена 
здравоохранения И ркутской области 
на 2021 - 2025 годы

6. Объекты физической культуры и спорта
6.1. Строительство физкультурно- Администрация 2017-2018 82,68 объект сдан в ГП Иркутской области  "Развитие
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№ Наименование проекта, 

местонахож дение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП ,М П, ВИ)

оздоровительного комплекса в 
г.Тайшет Иркутской области

Тайш етского 
городского поселения

эксплуатацию физической культуры и спорта"

6.2.

Строительство спортивного 
плоскостного сооруж ения в 
д. Тимирязеве (спортивная 
площадка)

МО "Тимирязевское 
сельское поселение"

2024 3,80
-

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

6.3.
Строительство спортивного 
плоскостного сооруж ения в с. 
Джогино (спортивная площ адка)

МО "Джогинское 
сельское поселение"

2024 3,80

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

6.4.

Строительство спортивного 
плоскостного сооруж ения в 
р.п. Ш иткино (хоккейный корт)

МО "Ш иткинское 
городское поселение"

2024 4,70
-

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

6.5.

Строительство спортивного 
плоскостного сооружения в с. 
Половино-Черемхово 
(спортивная площадка)

МО "Половино- 
Черемховское 

сельское поселение"
2024 3,80

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

6.6.
Строительство спортивного 
плоскостного сооружения в с. 
Конторка (спортивная площ адка)

МО "Половино- 
Черемховское 

сельское поселение"
2025 3,80

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

6.7.
Строительство спортивного 
плоскостного сооружения в 
с. Бирюса (спортивная площ адка)

МО "Бирюсинское 
сельское поселение"

2025 3,80
-

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

6.8.
Строительство лыж ероллерной 
трассы МБУ ДО ДЮ СШ  
г.Тайшета

КУМИ района 2025 0,00

МП "Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики"

6.9.
Строительство, благоустройство 
физкультурно-оздоровительного

КУМИ района 2021
2022

1,90
9,81 Выполнены работы

МП "Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики на
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№ Наименование проекта, 
местонахождение

Инициатор
(организация)

Срок
реализации

(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущ ий этап 
создания объекта

И нструменты реализации 
(ФЦП, ГП , М П , ВИ)

комплекса открытого типа 
(г. Тайшет, ул. Первомайская, 
36/1)

территории Тайш етского района"

6.10.

Капитальный ремонт здания 
плавательного бассейна, 
расположенного по адресу: 
Тайшетский район, г.Бирюсинск, 
ул.Партизанская, д.2

КУМИ района
2021
2022

14,10
1,51

О бъект сдан в 
эксплуатацию

МП "Развитие культуры , спорта и 
молодеж ной политики на 
территории Т айш етского района"

6.11.

Капитальный ремонт здания 
бассейна, расположенного по 
адресу: Иркутская область, 
г.Тайшет, ул. М ира 4А-1.

КУМИ района
2021
2022

8,00
1,96

О бъект сдан в 
эксплуатацию

МП "Развитие культуры , спорта и 
молодежной политики на 
территории Тайш етского района"

6.12.

Строительство детской 
спортивно-игровой площадки, 
р.п. Ш иткино

МО "Ш иткинское 
городское поселение" 2024 1,41 -

ГП И ркутской области  "Развитие 
физической культуры  и  спорта"

6.13.
Строительство поселкового 
спортивного зала при М КУК 
Ш иткинский ДД и Т

МО "Ш иткинское 
городское поселение"

2024 3,00 -
ГП Иркутской области  "Развитие 
физической культуры  и  спорта"

6.14.

Строительство 
м ногофункциональной 
спортивной площадки, 
с.Березовка

МО "Березовское 
сельское поселение"

2023 4,91 -
ГП Иркутской области  "Развитие 
физической культуры  и  спорта"

6.15.

Строительство каркасно
тентовой конструкции 
универсального спортивного 
комплекса для хоккейной 
коробки в г.Бирюсинск

МО "Бирюсинское 
городское поселение" 2019 14,9

О бъект введен в 
эксплуатацию

М униципальная п рограм м а 
Бирю синского м униципального  
образования "Бирю синское 
городское поселение" Р азвитие 
физической культуры  и  спорта на 
территории Б ирю синского 
муниципального обра5ования" 
"Бирюсинское городсеое поселение"

7. Объекты культуры

7.1.
Строительство Дома культуры в 
с. Ш елехово Тайшетского района

МО "Ш елеховское 
сельское поселение"

2024 120,0
-

ГП Иркутской о б л а ет е  "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынко® 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

7.2. Строительство Дома культуры в МО "Джогинское 2023 120,0 ГП Иркутской области  "Развитие
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(Ф ЦП, ГП ,М П , ВИ)

с. Джогино сельское поселение" сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

7.3.

Капитальный ремонт 
Новотреминского Д ом а культуры МО "Джогинское 

сельское поселение"
2025 16,80

ГП "Развитие культуры"

7.4.

Капитальный ремонт 
Николаевского Д ом а культуры

МО "Николаевкское 
сельское поселение" 2024 16,80

ГП "Развитие культуры"

7.5.
Капитальный рем онт М КУК 
"Старо-Акульшетский ДДИТ"

М О "Староакульш етс- 
кое сельское 

поселение"
2023 16,80

ГП "Развитие культуры"

7.6.

Капитальный рем онт М КУК 
"Бузыкановский Дом Д осуга и 
Творчества"

МО "Бузыкановское 
сельское поселение" 2023 5,00

ГП "Развитие культуры"

7.7.

Капитальный ремонт 
Бузыкановской сельской 
библиотеки

М О "Бузыкановское 
сельское поселение" 2023 3,00

ГП "Развитие культуры"

7.8.
Капитальный ремонт Нижне- 
заимского Дома культуры

МО "Нижне- 
заимского Дома 

культуры"
2025 5,00

ГП "Развитие культуры"

7.9.

Строительство Д ома культуры в 
с. Конторка МО "Половино- 

Черемховское 
сельское поселение"

2025 120,0

ГП "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

7.10.
Строительство Рождественского 
Дома культуры Тайш етского 
района

М О "Рождественское 
сельское поселение" 2022-2023 86,71

Ведутся строительно
монтажные работы

ГП "Развитие культуры"

7.11. Капитальный ремонт здания КУМ И района 2021 3,16 МП "Развитие культуры, спорта и
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущ ий этап 
создания объекта

И нструменты реализации 
(Ф ЦП, ГП , М П , ВИ)

М КУДО ДМШ  №  2, 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, г.Тайшет, 
ул.Чапаева д.1

2022 22,74 молодежной политики на 
территории Т айш етского района" на 
2020-2025 годы "

7.12. Капитальный ремонт МКУК 
Ш иткинский ДД и Т

МО "Ш иткинское 
городское поселение" 2023 0,84 -

ГП "Развитие сельского  хозяйства и 
регулирование ры нков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

7.13.

Капитальный ремонт МКУК 
МБС Тайш етского района 
"Ш иткинской Центральной 
детской библиотеки"

КУМИ района 2022 0,92

Работы выполнены МП "Развитие культуры , спорта и 
молодеж ной политики на 
территории Т айш етского района" на 
2020-2025 годы "

7.14.
Создание модельной 
муниципальной библиотеки

МО "Бирюсинское 
городское поселение"

2022 5,00

Работы выполнены Национальный проект "К у л ьту р а " , 
М П Бирю синского м униципального 
образования "Бирю синское 
городское поселение" "Развитие 
библиотечного д ел а  на территории 
Бирюсинского м униципального 
образования "Бирю синское 
городское поселение"

7.15.

Капитальный ремонт 
"М униципальное казенное 
учреждение "Библиотечное 
объединение" Тайшетского 
муниципального образования 
"Тайшетское городское 
поселение" по адресу: Иркутская 
область, г. Тайшет, ул. 
Транспортная, 97-50Н

МО "Тайшетское 
городское поселение"

2022 14,11

Работы выполнены ГП Иркутской области  "Развитие 
культуры"

8. Жилищное строительство

8.1.
Строительство жилых домов в г. 
Тайш ет м-не М ясникова

ОК РУСАЛ 2013-2018 С троительство 4-х 
ж илы х домов общей 

площ адью  13546,5 кв.м
Внебюджетные источники

8.2.
Строительство жилого дома в 
г.Бирюсинск

М О "Бирюсинское 
городское поселение"

2020 - “ ГП Иркутской области  "Доступное 
жилье"

8.3. Строительство м-на ОК РУСАЛ 2019-2023 - С троительство 14 Внебюджетные источники



№ Наименование проекта, 
местонахож дение

И нициатор
(организация)

Срок
реализации

(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(Ф ЦП, ГП ,М П , ВИ)

Центральный в г. Тайш ет восьмиэтажных блок- 
секций (9 домов) 

общей площадью 30228 
кв.м

9. Окружающая среда

9.1.

Берегоукрепительные работы 
на р.Бирю са в с.Талая 
Тайшетского района

Администрация 
Тайш етского района 2019 0,00 - ГП Иркутской области "Охрана 

окружаю щей среды”

9.2.

Инженерная защ ита от 
затопления водами р.Бирю са в 
с.Ш елехово Тайш етского 
района

МО "Ш елеховское 
сельское поселение"

2020 70,13

Заключено соглашение 
с Министерством 
природных ресурсов и 
экологии Иркутской 
области

ГП Иркутской области "Охрана 
окружающей среды”

9.3.

Капитальный ремонт 
берегоукрепительных 
сооружений в п.Соляная на реке 
Бирюса в Тайш етском районе

МО "Соляновское 
сельское поселение"

2019-2020 4,15

В 2020 году 
доп.соглашением 
наименование 
мероприятия изменено 
на "Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений в 
п.Соляная"

ГП Иркутской области "Охрана 
окружающей среды"

9.4.

Берегоукрепление 
некапитального характера в 
п.Соляная на реке Бирюса в 
Тайшетском районе И ркутской 
области

МО "Соляновское 
сельское поселение"

2019 3,59

Заключено соглашение 
с М инистерством 
природных ресурсов и 
экологии Иркутской 
области

ГП Иркутской области "Охрана 
окружающей среды"

9.5.

Инженерная защ ита от 
затопления водами р.Бирю са в 
п.Ш иткино Тайш етского района 
Иркутской области

МО "Ш иткинское 
городское поселение" 2020

2022
61,3730
157,63

Заключено соглашение 
с М инистерством 
природных ресурсов и 
экологии Иркутской 
области, ведутся 
работы

ГП Иркутской области "Охрана 
окружающей среды"

9.6.
Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений в п.Соляная

М инистерство 
природных ресурсов 

Иркутской области
2021 188,00

Реконструкция в 
стадии завершения ГП Иркутской области "Охрана 

окружающей среды"

9.7. Расчистка русла реки Б ирю са в Росводресурсы 2021 16,00 Завершена ГП Иркутской области "Охрана
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
(млн.руб.)

Текущ ий этап 
создания объекта

И нструменты реализации 
(Ф ЦП, ГП , М П , ВИ)

п.Соляная окруж аю щ ей среды"

9.8.
Капитальный ремонт дамбы на 
р.Тайш етка

МО "Тайшетское 
городское поселение"

2022
2023

16,5
93,4

Ведутся строительные 
работы

М П "Развитие водохозяйственного 
комплекса на территории городского 
поселения "

9.9.

И нженерная защита от 
затопления водами р.Бирю са в 
с.Бирю са Тайшетского района 
И ркутской области

МО Бирюсинское 
сельское поселение

2022 292,81

Ведутся строительные 
работы ГП И ркутской области  "О храна 

окружаю щ ей среды "

10. ЖКХ

10.1.
Реконструкция системы 
теплоснабжения Тайшетского 
городского поселения

МО "Тайшетское 
городское поселение"

2018 20,1 Работы выполнены
ГП И ркутской области  
"М одернизация объектов 
коммунальной инф раструктуры "

10.2.

Приобретение и установка на 
муниципальные котельные 
автоматические угольные котлы 
"Прометей Автомат" и блочно
модульные котельные на основе 
твердотопливных котлов 
"П рометей Автомат"

Администрация 
Тайшетского района

2018 13,720

П риобретены и 
установлены  угольные 
котлы (3 ед.) и блочно
м одульны е котельные 

(2 ед.)

ГП Иркутской области 
"М одернизация объектов 
коммунальной инф раструктуры "

10.3. Строительство теплоисточника 
ст. Тагул

М О "Бирюсинское 
городское поселение" 2018 8,12 У становлена модульная 

котельная

ГП Иркутской области 
"М одернизация объектов 
коммунальной инф раструктуры "

10.4.

ЗАО "Байкалэнерго" 
(реконструкция тепловой сети, 
техническое перевооружение 
тепловой сети котельной №2, 
участков тепловой сети, 
модернизация оборудования 
ХВО, техническое 
перевооружение оборудования 
трансформаторной подстанции)

ЗАО "Байкалэнерго"

2022 - 2025 265,75

Ведутся строительные 
работы

Внебюджетные источники

10.5.

ООО "Транстехресурс" 
(мероприятия, проводимые 
концессионером в рамках 
реализации концессионного 
соглашения)

ООО
"Транстехресурс" 2018-2019 12,13

Работы выполнены
Внебюджетные источники

10.6. Бурение скважины с МО "Тимирязевское 2024 3,80 ГП Иркутской области  "Развитие
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№ Наименование проекта, 

место нахож де н ие
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем 
инвестиций 
(млн.руб.)

Текущий этап 
создания объекта

Инструменты реализации 
(ФЦП, ГП ,М П , ВИ)

обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Тимирязевском МО

сельское поселение" сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

10.7.

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Николаевском МО

МО "Николаевское 
сельское поселение" 2024 2,90

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

10.8.

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Разгонском МО

МО "Разгонское 
сельское поселение" 2025 2,91

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

10.9.

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Черчетском МО

МО "Черчетское 
сельское поселение" 2024 4,30

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

10.10
Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Венгерском МО

МО "Венгерское 
сельское поселение" 2025 4,30

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

10.11
Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Нижнезаимском МО

МО "Нижнезаимское 
сельское поселение" 2025 4,80

-
ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

10.12
Строительство локального 
водопровода в д. Иванов М ыс 
Бузыкановского МО

М О "Бузыкановское 
сельское поселение" 2025 1,51

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
7сырья и продовольствия"

10.13
Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
Мирнинском МО

М О "М ирнинское 
сельское поселение" 2023 4,80 -

ГП Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции,
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№ Наименование проекта, 

местонахождение
Инициатор

(организация)
Срок

реализации
(год)

Объем
инвестиций
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Текущ ий этап 
создания объекта

И нструменты реализации 
(ФЦП, ГП , М П, ВИ)

сырья и продовольствия"

10.14
Приобретение блочно
модульной котельной в р.п. 
Ю рты

МО "Ю ртинское 
городское поселение"

2021-2022 146,50
Выполнена установка 
и запуск котельной

ГП Иркутской области  
"М одернизация объектов 
коммунальной инф раструктуры "

10.15

Бурение скважины с 
обустройством и строительство 
локального водопровода в 
п.Облепиха

МО "Разгонское 
сельское поселение" 2024 2,91 -

ГП Иркутской области  "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование ры нков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

10.16
Бурение скважины в с.Конторка с 
установкой водоочистительной 
системы

МО Половино- 
Черемховское 
сельское поселение

2024 2,00
-

ГП Иркутской области  "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование ры нков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

10.17
Строительство водовода от
ул.Крупской до ул.Энергетиков в
г.Бирюсинске

МО "Бирюсинское 
городское поселение"

2021 3,94
Работы выполнены

ГП Иркутской области  "Развитие 
ж илищ но-ком мунальиого хозяйства 
и повышение энергоэф ф ективности  
Иркутской области."

10.18
Возведение водонапорной башни 
Рожновского по адресу: 
п.Новобирюсинский, ул. Чапаева, 
14А

МО
"Новобирюсинское 
городское поселение"

2023
2024

0,15
0,50

-

ГП Иркутской области  "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование ры нков 
сельскохозяйственной: продукции, 
сырья и продовольствия"

10.19
Строительство центральной 
канализационной сети по 
ул.Советская в г.Бирюсинске

МО "Бирюсинское 
городское поселение"

2023 12,00
-

ГП Иркутской области  "Развитие 
ж илищ но-коммунального хозяйства 
и повышение энергоэф ф ективности  
Иркутской области на."

10.20 Строительство канализационного 
коллектора в г.Тайшет

МО "Тайшетское 
городское поселение"

2022 94,61
Ведутся работы

ГП Иркутской области  "Развитие 
ж илищ но-коммунального хозяйства 
и повышение энергоэф ф ективности  
Иркутской области."

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики В.М. Преловская


