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Июль 

1 июля в Иркутске в арт-галерее «Диас» открылась выставка работ великого 

художника XX века Марка Шагала La Bible. В экспозиции представлено 

более 60 произведений, которые иллюстрируют сюжеты Ветхого Завета // 

Иркутск. – 2020. – 9 июля (№ 26). – С. 13. 

2 июля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О 

присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой 

доблести» городу Иркутску. Нового звания удостоены 20 российских 

городов, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в 

Великой Отечественной войне // Иркутск. – 2020. – 9 июля (№ 26). – С. 5 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 8-14 июля (№ 72). – 

С. 11. 

8 июля в День семьи, любви и верности в Иркутске чествовали 15 

супружеских пар, проживших вместе более 25 лет. Мэр города Иркутска 

Руслан Болотов вручил им медали «За любовь и верность» // Иркутск. – 2020. 

– 9 июля (№ 26). – С. 8-9. 

8 июля вышло постановление «Об утверждении плана мероприятий 

(дорожной карты) по реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»; постановление от 08.07.2020 № 404–02–

298/20 // Иркутск официальный. – 2020. – 14 июля (№ 26). – С. 128. 

14 июля вышло постановление «Об утверждении состава Высшего 

административного комитета администрации города Иркутска»: «Болотов 

Руслан Николаевич – мэр города Иркутска; Ружников Дмитрий Олегович –

вице-мэр города Иркутска; Южаков Андрей Владимирович – заместитель 

мэра–руководитель аппарата администрации города Иркутска; Валиулина 

Альфия Ангамовна – заместитель мэра–председатель комитета по 

бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска; 

Цыренова Марина Валерьевна – заместитель мэра–председатель Комитета 

городского обустройства администрации города Иркутска; Куцакова Олеся 

Юрьевна – исполняющая обязанности заместителя мэра–председателя 

комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска; 

Бурдуковская Светлана Федоровна – исполняющая обязанности заместителя 

мэра–председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Иркутска; Барышников Виталий Владимирович – 

заместитель мэра–председатель комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска; Цибанова Наталья Николаевна – 
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исполняющая обязанности заместителя мэра–председателя Комитета по 

управлению Ленинским округом администрации города Иркутска; 

Преловский Владимир Владимирович – заместитель мэра–председатель 

Комитета по управлению Октябрьским округом администрации города 

Иркутска; Эдельман Татьяна Николаевна – исполняющая обязанности 

заместителя мэра–председателя Комитета по управлению Правобережным 

округом администрации города Иркутска; Медко Антон Алексеевич – 

заместитель мэра–председатель Комитета по управлению Свердловским 

округом администрации города Иркутска; Стекачев Евгений Юрьевич – 

председатель Думы города Иркутска седьмого созыва (по согласованию); 

Усов Леонид Дмитриевич – заместитель Председателя Думы города 

Иркутска седьмого созыва (по согласованию); Курилов Сергей Витальевич –

председатель Контрольно-счетной палаты города Иркутска (по 

согласованию); Гайдаров Гайдар Мамедович – председатель Совета 

Почетных граждан города Иркутска (по согласованию); Коренев Юрий 

Евгеньевич – председатель Общественной палаты города Иркутска (по 

согласованию)». Постановление от 14.07.2020 № 031–11–71/0 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 21 июля (№ 27). – С. 20. 

20 июля в Международный день шахмат в Иркутске на сквере Кирова 

торжественно открыли арт-объект – шахматное поле с фигурами. Площадь 

нового шахматного поля 16 квадратных метров, высота фигур около метра, 

вес  1,5–2 кг.  В честь праздника состоялась показательная партия, которую 

провели президент Иркутской областной шахматной федерации Георгий 

Гинзбург, юный призер областных и городских соревнований Виктория 

Дюжая. Они сыграли с рейтинговым администратором области по шахматам 

Алексеем Сидоренко и восьмилетним участником российских соревнований 

Артуром Широколобовым // Иркутск. – 2020. – 23 июля (№ 28). – С. 15 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 22-28 июля (№ 78). – 

С. 11. 

29 июля вышло постановление «О подготовке и проведении празднования 

юбилейной даты 100-летия со дня образования Ленинского района города 

Иркутска»; постановление от 29.07.2020 № 031–06–467/0 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 4 августа (№ 29). – С. 6. 

29 июля в Иркутске в арт-галерее Dias состоялось торжественное открытие 

социального проекта «Выездная школа искусств «Область искусства». 

Гостями праздника стали заместитель министра культуры и архивов 

Иркутской области Олеся Полунина и начальник управления культуры, 

туризма и молодёжной политики администрации города Иркутска Антон 
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Чернышов.  В рамках мероприятия  прошли мастер-классы «Цветочная 

композиция» и «Гончарный мастер». Под руководством художников и 

мастеров декоративно-прикладного искусства участники познакомились с 

флористической губкой, глиной и гончарным кругом. Каждый, кто посетил 

мастер-класс, унес с собой цветочную композицию, глиняную вазу или 

кулон. Проект реализуется «Некоммерческим партнёрством по содействию 

развития искусства» и при поддержке Фонда президентских грантов // Мои 

года. – 2020. – 14 августа (№ 33). – С. 23. 

30 июля вышло постановление «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Иркутска за 1 полугодие 2020 года»; постановление от 

30.07.2020 № 031–06–469/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 4 августа (№ 

29). – С. 10. 

31 июля в Иркутске и Иркутской области продлили масочный режим по 9 

августа, согласно требованиям Роспотребнадзора. Соответствующие 

изменения в Указ внес временно исполняющий обязанности губернатора 

Иркутской области Игорь Кобзев. По 9 августа также продлены больничные 

для работающих граждан в возрасте 65 лет и выше, частичные ограничения 

по работе юридических лиц // Иркутская область : Официальный портал 

[электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://irkobl.ru/coronavirus/ 

(дата обращения: 13.08.2007). – Загл. с экрана. 

 

Август 

2 августа в Иркутске прошли мероприятия, посвященные 90-летней 

годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск. У мемориала 

«Вечный огонь Славы» состоялся торжественный митинг, в котором приняли 

участие временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской 

области Игорь Кобзев, мэр города Иркутска Руслан Болотов, ветераны 

Воздушно-десантных войск и войск специального назначения, 

военнослужащие и жители города. Участники мероприятия возложили 

гирлянды к мемориалу «Вечный огонь» и к памятнику, посвященному 

генералу армии, Герою Советского Союза, командующему Воздушно-

десантными войсками Василию Маргелову. После состоялось шествие 

ветеранов Воздушно-десантных войск, войск специального назначения и 

военной техники. Также во время праздника участникам общественной 

организации ветеранов «Союз десантников» вручили благодарственные 

письма мэра Иркутска // Иркутск. – 2020. – 6 августа (№ 30). – С. 2. 
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8 августа в Иркутске на острове «Юность» прошел турнир по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч». Мероприятие прошло в рамках празднования 

Дня физкультурника. Победителями турнира у девушек стала команда  

«Агонь», второе место заняла команда «Сибирячок», третье  место – команда 

«Владимирский централ». У мужчин  победу одержала команда «ИНК», 

второе место – команда «Дюра» и третье место – команда «Спазм» // 

Иркутск. – 2020. – 13 августа (№ 31). – С. 15. 

8 августа в Иркутске на стадионе «Локомотив» состоялось торжественное 

награждение работников спорта. Мероприятие прошло в рамках 

празднования Дня физкультурника. Организаторами выступили –  

администрация Иркутска, заместитель председателя думы Иркутска, депутат 

по избирательному округу № 2 Виталий Матвийчук и МКУ «Городской 

спортивно-методический центр». После торжественной части желающие 

отправились сдавать нормы ГТО. Участники были разделены на несколько 

возрастных категорий от школьников до пенсионеров // Иркутск. – 2020. – 13 

августа (№ 31). – С. 15. 

11-14 августа в Иванове проходил чемпионат Вооруженных сил РФ. 

Иркутянин Максим Бочаров занял третье место на соревнованиях // Иркутск. 

– 2020. – 27 августа (№ 33). – С. 15. 

12 августа в Иркутске отметили День военно-воздушных сил (ВВС). 

Ветераны Иркутского высшего военного авиационного инженерного 

училища и 30-й Воздушной дивизии возложили памятные гирлянды и цветы 

к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику дважды Герою Советского 

Союза, уроженцу Иркутска Николаю Васильевичу Челнокову. Участие в 

мероприятии приняли воспитанники Иркутского центра «Патриот», офицеры 

запаса. С праздником собравшихся поздравил исполняющий обязанности 

первого заместителя губернатора региона Дмитрий Бердников // Иркутск. – 

2020. – 20 августа (№ 32). – С. 2. 

12 августа в Иркутске в Музее истории города Иркутска им. А.М. 

Сибирякова состоялась презентация книги почетного гражданина Иркутской 

области, профессора Владимира Потапова «Губернаторская инфекция - 

популизм». В мероприятии приняли участие временно исполняющий 

обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска 

Руслан Болотов, руководители ведущих предприятий и организаций области, 

ветераны и педагоги // Восточно-Сибирская правда. – 2020. – 18-24 августа 

(№ 31). – С. 20. 
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13 августа в Иркутске в арт-галерее «Диас» открылась персональная 

выставка художника Андрея Тена из Хабаровска под названием 

«Персонажи». В экспозиции представлены графические произведения, 

текстурные пасты и гели для рельефной графики,  трафаретная графика 

(эмаль, офсетная краска, акварель), комбинированный эстамп (гравюра на 

картоне и полихлорвиниле) и тонированная бумага для графики // Иркутск. – 

2020. – 13 августа (№ 31). – С. 16 ; Иркутск. – 2020. – 20 августа (№ 32). – С. 

14. 

13 августа в Иркутске в областном краеведческом музее открылась 

выставка, посвящённая 175-летию Русского географического общества 

(РГО). В экспозиции представлены экспонаты из фондов краеведческого 

музея, отражающие деятельность РГО на разных этапах своей деятельности. 

В том числе материалы экспедиций члена РГО Григория Николаевича 

Потанина: предметы быта жителей Монголии, Китая, археологические 

находки, печатные издания. Выставка продлится до 15 сентября 2020 года // 

Иркутск. – 2020. – 13 августа (№ 31). – С. 16. 

15-16 августа в Иркутске проходила акция «Фасадник», в рамках которой 

добровольцы красят и восстанавливают фасады, заборы и дворы деревянных 

и каменных зданий. В акции участвовало более 600 иркутян – представители 

общественных и молодежных организаций, предприятий и коммерческих 

организаций, волонтеры, сотрудники администрации города во главе с вице-

мэром Иркутска Дмитрием Ружниковым.  Акция «Фасадник» организована 

добровольцами в 2017 году, соорганизаторами выступает сообщество 

«Человек.И», АНО «Иркутские кварталы», Клуб социальных технологий при 

поддержке администрации города, «Фонда президентских грантов», Фонда 

«Внимание» // Иркутск. – 2020. – 20 августа (№ 32). – С. 3 ; Восточно-

Сибирская правда. – 2020. – 18-24 августа (№ 31). – С. 7 ; Мои года. – 2020. – 

21 августа ( № 34). – С. 6 ; См-Номер один. – 2020. – 20 августа (№ 30). – С. 

16. 

17 августа вышло распоряжение «Об организации и проведении 

праздничных ярмарок в местах проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города Иркутска»; распоряжение от 17.08.2020 № 504–02–

2692/20 // Иркутск официальный. – 2020. – 18 августа (№ 31). – С. 22. 

19 августа в Иркутске состоялась церемония, посвящённая памяти Сигэки 

Мори. В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности 

губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, председатель 

Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, мэр 
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Иркутска Руслан Болотов, заместитель консула Генерального консульства 

Японии в городе Хабаровске господин Кадокура Тосиаки, представитель 

МИД России в Иркутске Людмила Курбатова, главы муниципальных 

образований. Участники церемонии возложили цветы к могиле Сигэки Мори 

// Мои года. – 2020. – 21 августа (№ 34). – С. 6. 

24 августа в Иркутске стартовали  Августовские педагогические встречи-

2020, посвященные теме «Развитие иркутского образования: вызовы времени 

и точки роста».  Участниками мероприятия стали директора школ, детсадов и 

учреждений дополнительного образования, педагоги, почетные граждане 

Иркутска, члены городского школьного парламента, родители и 

представители администрации Иркутска. Всего в рамках открытой площадки 

состоялось более 50 мероприятий: видеоконференции, семинары, 

презентации, круглые столы, кейс-сессия и имидж-лаборатория. Основная 

часть мероприятий проходила в онлайн-режиме. Трансляция велась из Дома 

учителя на YouTube-канале и в социальной сети Instagram // Иркутск. – 2020. 

– 27 августа (№ 33). – С. 3 ; Мои года. – 2020. – 28 августа ( № 35). – С. 6 ; 

Байкальские вести. – 2020. – 31 августа – 6 сентября ( № 37). – С. 5. 

 

Сентябрь 

1 сентября на 85-м году ушёл из жизни Семён Борисович Пинский 

(26.02.1936-1.09.2020), почётный гражданин Иркутска, доктор медицинских 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заслуженный врач Российской Федерации, профессор кафедры общей 

хирургии и анестезиологии Иркутского государственного медицинского 

университета // Иркутск. – 3 сентября (№ 34). – С. 13 ; Восточно-Сибирская 

правда. – 2020. – 8 -14 сентября. – 2020 (№ 34). – С. 19. 

1 сентября в Иркутске открылся инновационный образовательный комплекс 

«Точка будущего». Официальное открытие прошло 14 сентября. «Точка 

будущего» – благотворительный проект, направленный на совместное 

обучение детей, оставшихся без опеки родителей и проживающих в 

приемных семьях, с ровесниками из семей. Комплекс построен на 20 га в 

микрорайоне Солнечный. Образовательный комплекс рассчитан на 

одновременное обучение более 1000 детей, укомплектован необходимой 

техникой и мебелью. В состав комплекса входят детский сад, младшая и 

старшая школы, спортивный, административный и хозяйственный корпуса, 

бассейн, хоккейное поле, а также центр психологической поддержки. Также 
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на территории «Точки будущего» построен коттеджный поселок, где 

бесплатное жилье получили 19 семей, в них воспитываются 113 приемных 

детей. Инициаторами проекта стали уроженцы Иркутской области: частный 

инвестор Альберт Авдолян и генеральный директор Госкорпорации Ростех 

Сергей Чемезов. Проект реализован на частные средства. Общие инвестиции 

составили более шести млрд рублей // Иркутск. – 2020. – 17 сентября (№ 36). 

– С. 3 ; Пятница. – 2020. – 18-25 сентября (№ 34). – С. 3 ; Байкальские вести. 

– 2020. – 21-27 сентября (№ 40). – С. 4 ; СМ-Номер один. – 2020. – 17 

сентября (№ 34). – С. 3. 

2 сентября вышло постановление «О знаке общественного признания «За 

вклад в развитие Ленинского округа города Иркутска к 100-летию со дня 

образования»; постановление от 02.09.2020 № 031–06–533/0 // Иркутск 

официальный. – 2020. – 8 сентября (№ 34). – С. 8. 

3 сентября в Иркутске во дворе Иркутского областного театра-студии  

Пилигримов (пер. Волконского, 8) состоялась премьера спектакля об узниках 

концлагерей «Милосердие под запретом». Режиссер – Анна Агапитова. 

Постановка посвящена 75-летию со Дня Победы // Областная: общественно-

политическая газета. – 2020. – 9-15 сентября (№ 99). – С. 10. 

5 сентября в Иркутске прошла ежегодная экологическая акция «360». В 

рамках мероприятия волонтеры  провели генеральную уборку в местах 

массового отдыха: в районе бульвара Гагарина, острова Конный, Теплых 

озерах, залива «Квадраты» на плотине ГЭС,  очистили правый и левый берега 

реки Ушаковка и зеленую зону вдоль автодороги на плотине ГЭС. Весь 

собранный мусор отсортировали и отправили на переработку. Так же на 

бульваре Гагарина высадили живую изгородь из 573 саженцев декоративного 

кустарника, а на острове Конном, «Квадратах» и Теплых озёрах установили 

12 стендов с информацией о местности, флоре и фауне. Организаторы 

мероприятия – компания En+Group при поддержке администрации Иркутска 

// Иркутск. – 2020. – 10 сентября (№ 35). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. 

– 2020. – 8-14 сентября (№ 34). – С. 20. 

6 сентября в Иркутске состоялся экологический праздник «День Байкала».  

Праздничные мероприятия проходили на острове Юность. Для горожан и 

гостей города организовали конкурсы, мастер-классы по народным 

промыслам и игровые программы. В рамках праздника прошло награждение 

победителей различных экоконкурсов // Иркутск. – 2020. – 10 сентября (№ 
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35). – С. 8-9 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 9-15 

сентября (№ 99). – С. 12. 

6 сентября в Иркутске в арт-галерее Dias открылась выставка работ 

чеченских художников Магомеда Закриева и Чингисхана Хасаева под 

названием «Чечня. Дорога мира». В экспозиции представлено более 40 

произведений живописи. Выставка проходит в рамках проекта 

«Региональный фестиваль «Дорога мира»» // Иркутск. – 2020. – 10 сентября 

(№ 35). – С. 14. 

7 сентября в Иркутске на площади графа Сперанского прошла 

торжественная церемония вручения подразделениям МЧС  Иркутска новой 

пожарной, автомобильной и спецтехники. Всего 46 единиц техники. 

Сотрудников МЧС поздравил первый заместитель губернатора, председатель 

правительства Иркутской области Константин Зайцев // Иркутск. – 2020. – 10 

сентября (№ 35). – С. 2.  

11 сентября в Иркутске состоялось торжественное открытие  Центра по 

хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». Участие в 

мероприятии приняли министр спорта Российской Федерации Олег 

Матыцин, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска 

Руслан Болотов, сенатор региона Сергей Брилка, президент Международной 

федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис 

Скрынник, президент федерации хоккея с мячом Иркутской области 

Владимир Матиенко. После торжественной церемонии состоялся матч 

иркутской команды «Байкал-Энергия» с новосибирским «Сибсельмаш». Со 

счетом 10:0 иркутяне обыграли соперников // Иркутск. – 2020. – 17 сентября 

(№ 36). – С. 15 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 16-

22 сентября (№ 102). – С. 12 ; Пятница. – 2020. – 18-25 сентября (№ 34). – С. 

7 ; Байкальские вести. – 2020. – 14-20 сентября (№ 39). – С. 8-9. 

11-13 сентября в Иркутске и Иркутской области проходили 89 

избирательных кампаний. Иркутяне голосовали за губернатора области, в 12 

территориях — за мэров, в ряде муниципалитетов выбирали глав и депутатов 

дум. По итогам подсчета 100 процентов протоколов губернатором Иркутской 

области был избран Игорь Иванович Кобзев — он набрал 60,79 процента 

голосов избирателей // Иркутск. – 2020. – 17 сентября (№ 36). – С. 8. 

14 сентября вышло постановление «О проекте решения Думы города 

Иркутска «О реорганизации управления по информационной политике, 

связям со средствами массовой информации и общественностью 
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администрации города Иркутска путем присоединения к администрации 

города Иркутска»; постановление от 14.09.2020 № 031–06–584/0 // Иркутск 

официальный – 2020. – 22 сентября (№ 36). – С. 33. 

15 сентября вышло постановление «Об установлении на территории города 

Иркутска режима «повышенная готовность»; в целях предупреждения 

чрезвычайной ситуации на территории города Иркутска, вызванной 

длительными дождями и поднятия уровня реки Ушаковки». Постановление 

от 15.09.2020 № 031–06–599/0. // Иркутск официальный. – 2020. – 29 

сентября (№ 37). – С. 1. 

18 сентября в Иркутске в Музее истории города Иркутска прошла 

церемония награждения  победителей конкурса «Самый красивый доктор 

Иркутска — 2020». Участие в конкурсе приняли 172 человека: врачи, 

фельдшеры и медицинские сестры, представлявшие крупные больницы 

Иркутска. Победителем конкурса стал травматолог-ортопед, хирург клиники 

«Эксперт» Дмитрий Шобогоров // Иркутск. – 2020. – 24 сентября (№ 37). – С. 

12. 

18 сентября в Иркутске в здании Правительства Иркутской области прошла  

церемония инаугурации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. На 

церемонии присутствовали депутаты областного парламента и мэры 

территорий // Восточно-Сибирская правда. – 2020. – 22-28 сентября (№ 36). – 

С. 2 ; Байкальские вести. – 2020. – 21-27 сентября (№ 40). – С. 3. 

20 сентября в Иркутске на здании Иркутской областной филармонии 

установили новую мемориальную доску в честь Дамдина Сухэ-Батора. В 

мероприятии приняли участие заместитель мэра – председатель комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий 

Барышников; исполняющий обязанности генерального консула Монголии 

Чойжанцан Жаргалсайхан; ведущий специалист-эксперт представительства 

МИД России Константин Чеботарев и директор Иркутской областной 

филармонии Ирина Касьянова. Мемориальная доска Сухэ-Батору впервые 

была установлена на здании иркутской филармонии несколько десятилетий 

назад. После обследования специалисты пришли к выводу, что плита требует 

замены. Автором новой памятной доски стал иркутский скульптор 

Александр Абрамов // Иркутск. – 2020. – 24 сентября (№ 37). – С. 2 ; 

Восточно-Сибирская правда. – 2020. – 22-28 сентября (№ 36). – С. 12. 

22 сентября в Иркутске произошло землетрясение силой 5-6 баллов. 

Эпицентр находился в Слюдянском районе, в 15 километрах от поселка 
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Култук. Там был зафиксирован толчок силой более 8 баллов. Спустя 15 

минут произошел второй толчок магнитудой до 4 баллов. Пострадавших во 

время стихийного бедствия и разрушений, вызванных землетрясением, на 

территории Иркутска не зафиксировано // Иркутск. – 2020. – 24 сентября (№ 

37). – С. 3 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2020. – 23-29 

сентября (№ 105). – С. 2. 

22 сентября вышло постановление «Об установлении на территории города 

Иркутска режима «повышенная готовность», в целях предупреждения 

чрезвычайной ситуации, в результате произошедшего 22 сентября 2020 года 

в 02 часа 04 минуты (ирк. время) землетрясения». Постановление от 

22.09.2020 № 031–06–611/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 29 сентября № 

37. – С. 12. 

23-27 сентября в Иркутске проходил XX Международный архитектурный 

фестиваль «Зодчество в Сибири». Главная экспозиция «Город во времени» 

была представлена в Галерее сибирского искусства и включала в себя более 

200 работ. Это живопись, графика, декоративно-прикладное и 

монументальное искусство, начиная с гравюр XVIII века, посвященных 

Иркутску. Основной частью выставки стали лучшие архитектурные 

произведения 2018-2020 годов. Гостями фестиваля стали президент Союза 

архитекторов России Николай Шумаков и президент Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков, народный архитектор России, 

академик Михаил Посохин. Победителей смотра-конкурса, участников и 

организаторов фестиваля поздравил заместитель мэра, председатель 

комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников // 

Иркутск. – 2020. – 1 октября (№ 38). – С. 5 ; Мои года. – 2020. – 2 октября (№ 

40). – С. 6 ;  Байкальские вести. – 2020. – 5-11 октября (№ 42). – С. 7 ; 

Байкальские вести. – 2020. – 5-11 октября (№ 42). – С. 8-9. 

24 сентября вышло решение «О реорганизации Комитета по управлению 

Правобережным округом администрации города Иркутска путем 

присоединения к администрации города Иркутска»; решение от 29.09.2020 № 

007–20–017175/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 6 октября (№ 38). – С. 

22. 

24 сентября вышло решение «О реорганизации Комитета по управлению 

Свердловским округом администрации города Иркутска путем 

присоединения к администрации города Иркутска»; решение от 29.09.2020 № 

007–20–017176/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 6 октября (№ 38). – С. 

22. 
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24 сентября вышло решение «О реорганизации Комитета по управлению 

Октябрьским округом администрации города Иркутска путем присоединения 

к администрации города Иркутска»; решение от 29.09.2020  № 007–20–

017177/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 6 октября (№ 38). – С. 22. 

24 сентября вышло решение «О реорганизации Комитета по управлению 

Ленинским округом администрации города Иркутска путем присоединения к 

администрации города Иркутска»; решение от 29.09.2020 № 007–20–017178/0 

// Иркутск официальный. – 2020. – 6 октября (№ 38). – С. 22. 

24 сентября вышло решение «О реорганизации управления специального 

обеспечения администрации города Иркутска путем присоединения к 

администрации города Иркутска»; решение от 29.09.2020 № 007–20–017179/0 

// Иркутск официальный. – 2020. – 6 октября (№ 38). – С. 23. 

24 сентября вышло решение «О реорганизации комитета по 

градостроительной политике администрации города Иркутска путем 

присоединения к администрации города Иркутска»; решение от 29.09.2020 №  

007–20–017182/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 6 октября (№ 38). – С. 

23. 

24 сентября вышло решение «О реорганизации управления по 

информационной политике, связям со средствами массовой информации и 

общественностью администрации города Иркутска путем присоединения к 

администрации города Иркутска»; решение от 29.09.2020 № 007–20–017180/0 

// Иркутск официальный. – 2020. – 6 октября (№ 38). – С. 23. 

25 сентября в Иркутске в Музее истории Иркутска имени А. М. Сибирякова 

начала работу выставка «Из истории Иркутского завода тяжелого 

машиностроения им. В. В. Куйбышева». Выставка приурочена ко Дню 

машиностроителя, подготовлена при непосредственном участии сотрудников 

(ИЗТМ), с привлечением архивных материалов и экспонатов музея завода, 

которые отражают заводской дух, быт заводчан и рост одного из ведущих 

заводов России по производству оборудования для горно-обогатительной и 

золотодобывающей промышленности // Иркутск. – 2020. – 1 октября (№ 38). 

– С. 8. 

26-27 сентября в Иркутске прошли соревнования на Кубок ледового дворца 

«Байкал» по конькобежному спорту. В них приняли участие более 120 

спортсменов из Иркутска, Ангарска и Читы. В первый день выступили 

конькобежцы 11-13 лет (дистанция 300 и 500 метров) и 14 лет и  старше (500 
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и 1000 метров). Во второй день все участники соревновались на дистанциях 

500 и 1000 метров. Победители турнира получили медали и грамоты в шести 

возрастных группах // Байкальские вести. – 2020. – 5-11 октября (№ 42). – С. 

16. 

27 сентября в Иркутске в Читай-твори-кофейне «Нора» (ул. 25 Октября, 20) 

состоялась презентация сборника стихов «Иркутск. Хроника в рифмах». 

Издание книги – это проект городского творческого объединения 

«НеоКласссический Синдром». В сборник вошли стихи 21 молодого поэта 

Иркутской области // Восточно-Сибирская правда. – 2020. – 29 сентября – 5 

октября (№ 37). – С. 11. 

28 сентября на 84-м году ушёл из жизни известный иркутский писатель и 

поэт Ким Николаевич Балков (15.09.1937-28.09.2020) // Пятница. – 2020. – 2-9 

октября (№ 36). – С. 2 ; Восточно-Сибирская правда. – 2020. – 29 сентября – 5 

октября (№ 37). – С. 11 ; Мои года. – 2020. – 2 октября (№ 40). – С. 3. 

29 сентября в Иркутске и Иркутской области продлен масочный режим до 

исключения угрозы жизни и здоровью граждан, согласно требованиям 

Роспотребнадзора, в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. Соответствующие изменения в Указ внес губернатор Иркутской 

области Игорь Кобзев. По 12 октября также продлены больничные для 

работающих граждан 65+. Частичные ограничения по работе юридических 

лиц сохраняются  Иркутская область : Официальный портал [электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://irkobl.ru/coronavirus/ (дата 

обращения: 23.08.2007). – Загл. с экрана. 

29 сентября вышло постановление «О проведении штабной тренировки по 

гражданской обороне на территории города Иркутска»; постановление от 

29.09.2020 № 031–06–620/0 // Иркутск официальный. – 2020. – 6 октября (№ 

38). – С. 1. 
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Награды 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II Степени 

Абдуллаев Алексей Витальевич, заместитель начальника цеха Иркутск 

филиала федерального государственного унитарного предприятия 
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Эпидемиологическая обстановка в Иркутске 

Июль 

На 1 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 3896 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 7786 (за сутки 233), 3378 человек выздоровело, 47 

человек умерло. 

На 2 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 4016 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 8025 (за сутки 239), 3603 человека выздоровело, 50 

человек умерло. 

На 3 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 4016 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 8260 (за сутки 235), 3889 человек выздоровело, 55 

человек умерло. 

На 4 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 4257 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 8501 (за сутки 241), 4172 человека выздоровело, 61 

человек умерло. 

На 5 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 4257 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 8740 (за сутки 239), 4418 человек выздоровело, 61 

человек умерло. 

5 июля карта распространения не подавалась, уточнённых данных по 

Иркутску нет. 

На 6 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 4524 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 8985 (за сутки 245), 4558 человек выздоровело, 63 

человека умерло. 

На 7 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 4649 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 9225 (за сутки 240), 4849 человек выздоровело, 68 

человек умерло. 
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На 8 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 4757 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 9468 (за сутки 243), 5236 человек выздоровело, 70 

человек умерло. 

На 9 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 4888 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 9679 (за сутки 211), 5588 человек выздоровело, 74 

человека умерло. 

На 10 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5000 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 9885 (за сутки 206), 5727 человек выздоровело, 76 

человек умерло. 

На 11 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5000 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 10094 (за сутки 209), 5882 человека выздоровело, 76 

человек умерло. 

На 12 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5180 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 10297 (за сутки 203), 5999 человек выздоровело, 79 

человек умерло. 

На 13 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5301 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 10495 (за сутки 198), 6023 человека выздоровело, 80 

человек умерло. 

На 14 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5414 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 10685 (за сутки 190), 6166 человек выздоровело, 83 

человека умерло. 

На 15 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 10881 (за сутки 196), 6469 человек выздоровело, 85 

человек умерло. 

На 16 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 
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Иркутской области 11074 (за сутки 193), 6702 человека выздоровело, 87 

человек умерло. 

На 17 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 11262 (за сутки 188), 6948 человек выздоровело, 90 

человек умерло. 

С 17 июля карты распространения инфекции нет, уточнённых данных по г. 

Иркутску нет. 

На 18 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 11447 (за сутки 185), 7166 человек выздоровело, 92 

человека умерло. 

На 19 июля данных нет. 

На 20 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 11806 (за сутки 181), 7492 человека выздоровело, 95 

человек умерло. 

На 21 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 11976 (за сутки 170), 7846 человек выздоровело, 98 

человек умерло. 

На 22 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 12152 (за сутки 176), 8133 человека выздоровело, 102 

человека умерло. 

На 23 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 12323 (за сутки 171), 8352 человека выздоровело, 103 

человека умерло. 

На 24 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 12487 (за сутки 164), 8560 человек выздоровело, 108 

человек  умерло. 
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На 25 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 12648 (за сутки 161), 8771 человек выздоровело, 113 

человек  умерло. 

На 26 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 12813 (за сутки 165), 8968 человек выздоровело, 114 

человек  умерло. 

На 27 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 12975 (за сутки 162), 9046 человек выздоровело, 117 

человек  умерло. 

На 28 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 13135 (за сутки 159), 9232 человека выздоровело, 122 

человека умерло. 

На 29 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 13282 (за сутки 148), 9409 человек выздоровело, 126 

человек  умерло. 

 На 30 июля данных нет 

На 31 июля по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 13568 (за сутки 146), 9756 человек выздоровело, 134 

человека умерло. 

Август 

На 1 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 13711 (за сутки 143), 9984 человека выздоровело, 138 

человек  умерло. 

На 2 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 13851 (за сутки 140), 10132 человека выздоровело, 141 

человек  умерло. 
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На 3 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 13988 (за сутки 137), 10152 человека выздоровело, 143 

человека умерло. 

На 4 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 14123 (за сутки 135), 10388 человек выздоровело, 144 

человека умерло. 

На 5 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 14251 (за сутки 128), 10764 человека выздоровело, 148 

человек  умерло. 

На 6 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 14381 (за сутки 130), 11050 человек выздоровело, 150 

человек  умерло. 

На 7 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 14500 (за сутки 119), 11307 человек выздоровело, 153 

человека умерло. 

На 8 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 14623 (за сутки 123), 11486 человек выздоровело, 156 

человек  умерло. 

На 9 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 14743 (за сутки 120), 11627 человек выздоровело, 159 

человек  умерли. 

На 10 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 14867 (за сутки 124), 11654 человека выздоровело, 159 

человек  умерло. 

На 11 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 
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Иркутской области 14986 (за сутки 119), 11839 человек выздоровело, 161 

человек  умерло. 

На 12 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 15101 (за сутки 115), 12018 человек выздоровело, 163 

человека умерло. 

На 13 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 15211 (за сутки 110), 12207 человек выздоровело, 166 

человек  умерло. 

На 14 августа данных нет 

На 15 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 15442 (за сутки 118), 12542 человека выздоровело, 171 

человек  умерло. 

На 16 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 15556 (за сутки 114), 12679 человек выздоровело, 172 

человека умерло. 

На 17 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 15664 (за сутки 108), 12708 человек выздоровело, 173 

человека умерло. 

На 18 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 15775 (за сутки 111), 12926 человек выздоровело, 177 

человек  умерло. 

На 19 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 15880 (за сутки 105), 13133 человека выздоровело, 178 

человек  умерло. 

На 20 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 
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Иркутской области 15981 (за сутки 101), 13331 человек выздоровело, 178 

человек  умерло. 

На 21 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 16086 (за сутки 105), 13495 человек выздоровело, 178 

человек  умерло. 

На 22 августа данных нет 

На 23 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 16273 (за сутки 89), 13771 человек выздоровело, 180 

человек  умерло. 

На 24 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 16360 (за сутки 87), 13790 человек выздоровело, 180 

человек  умерло. 

На 25 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 16434 (за сутки 74), 13934 человека выздоровело, 182 

человека умерло. 

На 25 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 16434 (за сутки 74), 13934 человека выздоровело, 182 

человека умерло. 

На 26 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 16510 (за сутки 76), 14083 человека выздоровело, 183 

человека умерло. 

На 27 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 16583 (за сутки 73), 14225 человек выздоровело, 186 

человек  умерло. 

На 28 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 



23 
 

Иркутской области 16660 (за сутки 77), 14357 человек выздоровело, 187 

человек  умерло. 

На 29 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 16732 (за сутки 72), 14475 человек выздоровело, 187 

человек  умерло. 

На 30 августа данных нет 

На 31 августа по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 16886 (за сутки 76), 14606 человек выздоровело, 187 

человек  умерло. 

Сентябрь 

На 1 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 16958 (за сутки 72), 14735 человек выздоровело, 189 

человек  умерло. 

На 2 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 17033 (за сутки 75), 14849 человек выздоровело, 189 

человек  умерло. 

На 3 сентября данных нет 

На 4 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 17184 (за сутки 81), 15084 человека выздоровело, 193 

человека умерло. 

На 4 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 17184 (за сутки 81), 15084 человека выздоровело, 193 

человека умерло. 

На 5-7 сентября данных нет 

На 8 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 
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Иркутской области 17466 (за сутки 71), 15366 человек выздоровело, 199 

человек  умерло. 

На 9 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 17542 (за сутки 76), 15495 человек выздоровело, 201 

человек  умерло. 

На 10 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 17615 (за сутки 73), 15591 человек выздоровело, 201 

человек  умерло. 

На 11 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 17691 (за сутки 76), 15688 человек выздоровело, 203 

человека умерло. 

На 12 сентября данных нет 

На 13 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 17832 (за сутки 72), 15840 человек выздоровело, 204 

человека умерло. 

На 14 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 17905 (за сутки 73), 15849 человек выздоровело, 206 

человек  умерло. 

На 15 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 17905 (за сутки 73), 15849 человек выздоровело, 206 

человек  умерло. 

На 16-19 сентября данных нет 

На 20 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 18409 (за сутки 69), 16339 человек выздоровело, 212 

человека умерло. 
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На 21 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 18484 (за сутки 75), 16345 человек выздоровело, 215 

человек  умерло. 

На 22 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 18557 (за сутки 73), 16435 человек выздоровело, 216 

человек  умерло. 

На 23-27 сентября данных нет 

На 28 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 18989 (за сутки 83), 16980 человек выздоровело, 224 

человека умерло. 

На 29 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 19076 (за сутки 87), 17061 человек выздоровело, 226 

человек  умерло. 

На 30 сентября по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в Иркутске подтверждено 5508 случаев заражения, всего в 

Иркутской области 19168 (за сутки 92), 17141 человек выздоровело, 229 

человек  умерло. 

Статистические данные по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

предоставлены с официального портала Иркутской области Иркутская 

область. Иркутская область : Официальный портал [электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://irkobl.ru/coronavirus/ (дата обращения: 

23.08.2007). – Загл. с экрана. 
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Именной указатель 

А 

Абдуллаев Алексей Витальевич, заместитель начальника цеха Иркутск 

филиала федерального государственного унитарного предприятия 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутский областной 

радиотелевизионный передающий центр – С. 15.  

Абрамов Александр, иркутский скульптор – С. 11. 

 Авдолян Альберт, частный инвестор – С. 9. 

Агапитова Анна, режиссер – С. 9.  

Б 

Балков Ким Николаевич (15.09.1937-28.08.2020),  иркутский писатель и поэт 

– С. 14.  

Барышников Виталий Владимирович, заместитель мэра,  председатель 

комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска (с 2018 года) – С. 3, 11, 12. 

Бердников Дмитрий Викторович, мэр Иркутска (с 27 марта 2015 года по 17 

марта 2020 года), исполняющий обязанности первого заместителя 

губернатора Иркутской области (с марта 2020 года) – С. 6. 

Болотов Руслан Николаевич, мэр города Иркутска (с 30 апреля 2020 года) – 

С. 3, 5, 6, 8, 10. 

Бочаров Максим, иркутянин – С. 6. 

Брилка Сергей Фатеевич, российский политический деятель, член Совета 

Федерации (с 2018 года) – С. 10. 

Бурдуковская Светлана Федоровна, исполняющая обязанности заместителя 

мэра, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Иркутска (с мая 2020 года) – С. 3. 

В 

Валиулина Альфия Ангамовна, заместитель мэра, председатель комитета по 

бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска  – С. 3.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
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Ведерников Александр Викторович, председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области (с марта 2020 года) – С. 7. 

Г 

Гайдаров Гайдар Мамедович, председатель Совета Почетных граждан города 

Иркутска (по согласованию) (с 2018 года) – С. 4. 

Гинзбург Георгий Борисович, президент Иркутской областной шахматной 

федерации – С. 4.  

Грачев Михаил Александрович, доктор химических наук, академик, главный 

научный сотрудник Лимнологического института СО РАН – С. 15. 

Д  

Дюжая Виктория, юный призер областных и городских соревнований по 

шахматам – С. 4. 

Ж 

Жаргалсайхан Чойжанцан, исполняющий обязанности генерального консула 

Монголии – С. 11. 

З 

Зайцев Константин Борисович, первый заместитель губернатора, 

председатель правительства Иркутской области (с 13 марта 2020 г.) – С. 10. 

Закриев Магомед, чеченский художник – С. 10. 

К 

Кадокура Тосиаки, заместитель консула Генерального консульства Японии в 

городе Хабаровске – С. 8. 

Касьянова Ирина Владимировна, директор Иркутской областной 

филармонии – С. 11.  

Кобзев Игорь Иванович, российский государственный и военный деятель, 

Губернатор Иркутской области (с 18 сентября 2020 г.) – С. 5, 6, 7, 10, 11, 14. 

Коренев Юрий Евгеньевич, председатель Общественной палаты города 

Иркутска (с сентября 2019 года) – С. 4. 
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Курбатова Людмила Анатольевна, представитель МИД России в Иркутске – 

С. 8. 

Курилов Сергей Витальевич, председатель Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска (по согласованию) (с 2015 года) – С. 4. 

Куцакова Олеся Юрьевна, исполняющая обязанности заместителя мэра, 

председателя комитета по градостроительной политике администрации 

города Иркутска (с мая 2020 года) – С. 3. 

М  

Матвийчук Виталий Николаевич, депутат по избирательному округу № 2 (с 

сентября 2019 года) – С. 6. 

Матиенко Владимир Александрович, президент федерации хоккея с мячом 

Иркутской области – С. 10.  

Матыцин Олег, российский политический и спортивный деятель. Министр 

спорта Российской Федерации (с 21 января 2020 года) – С. 10. 

Медко Антон Алексеевич, заместитель мэра, председатель Комитета по 

управлению Свердловским округом администрации города Иркутска (с 2017 

года) – С. 4. 

Мори Сигэки (27.03.1910-19.11.1989), японский бизнесмен и политический 

деятель – С. 7-8. 

П 

Пинский Семён Борухович (26.02.1936-1.09.2020), почётный гражданин 

Иркутска, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, 

профессор кафедры общей хирургии и анестезиологии Иркутского 

государственного медицинского университета – С. 8. 

Полунина Олеся Николаевна, заместитель министра культуры и архивов 

Иркутской области (с марта 2019 года) – С. 4. 

Посохин Михаил Михайлович, президент Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков, народный архитектор России, академик – 

С. 12.  

Потанин Григорий Николаевич (4.10.1835-6.06.1920), российский географ, 

этнограф, фольклорист, ботаник, публицист; общественный деятель — один 
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из идеологов и основателей общественно-политического течения «Сибирское 

областничество». Действительный член ИРГО – С. 7. 

Потапов Владимир Иванович, почетный гражданин Иркутской области, 

профессор – С. 6.  

Преловский Владимир Владимирович, заместитель мэра, председатель 

Комитета по управлению Октябрьским округом администрации города 

Иркутска (с июня 2017 года) – С. 4. 

Р 

Ружников Дмитрий Олегович, вице-мэр города Иркутска (с 20 мая 2020 года) 

– С. 3, 7. 

С 

Сидоренко Алексей, шахматист – С. 4. 

Скрынник Борис Иванович, президент Международной федерации бенди 

(FIB) и Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) – С. 10. 

Стекачев Евгений Юрьевич, председатель Думы города Иркутска седьмого 

созыва (с 2018 года) – С. 4. 

Сухэ-Батор Дамдин (2.02.1893-20.02.1923),  монгольский революционер, 

государственный и военный деятель, руководитель Народной революции 

1921 года, один из основателей Монгольской народно-революционной 

партии. Военный министр революционного правительства, главком 

революционных войск – С. 11. 

Т 

Тен Андрей, художник из Хабаровска – С. 7. 

У 

Усов Леонид Дмитриевич, заместитель Председателя Думы города Иркутска 

седьмого созыва (с сентября 2019 года) – С. 4. 

Х 

Хасаев Чингисхан, чеченский художник – С. 10. 
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Хашкина Людмила Анатольевна, заведующей отделением областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 10» – С. 15. 

Ц 

Цибанова Наталья Николаевна, исполняющая обязанности заместителя мэра, 

председателя Комитета по управлению Ленинским округом администрации 

города Иркутска (с мая 2020 года) – С. 3. 

Цыренова Марина Валерьевна, заместитель мэра, председатель Комитета 

городского обустройства администрации города Иркутска (с сентября 2019 

года) – С. 3. 

Ч 

Чеботарев Константин Иванович, ведущий специалист-эксперт 

представительства МИД России – С. 11.  

Челноков Николай Васильевич (9.05.1906-16.07.1974), иркутянин, Герой 

Советского Союза – С. 6. 

Чемезов Сергей, генеральный директор Госкорпорации Ростех – С. 9. 

Чернышов Антон Сергеевич, начальник управления культуры, туризма и 

молодёжной политики (с марта 2019 г.) – С. 5. 

Ш 

Широколобов Артуром, шахматист – С. 4. 

Шобогоров Дмитрий Александрович, травматолог-ортопед, хирург клиники 

«Эксперт» – С. 11. 

Шумаков Николай  Иванович, советский и российский архитектор, президент 

Союза архитекторов России – С. 12.  

Э 

Эдельман Татьяна Николаевна, исполняющая обязанности заместителя мэра, 

председателя Комитета по управлению Правобережным округом 

администрации города Иркутска (с июня 2020 г.) – С. 4. 
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Ю 

Южаков Андрей Владимирович, заместитель мэра, руководитель аппарата 

администрации города Иркутска (с июня 2020 г.) – С. 3. 

 


