
                                             

 

 

 

 

                                                 СТРУКТУРА  

работы казённого учреждения  администрации Владимирского МО  

 
Глава администрации :  Макарова Елена Анатольевна  03.09.1967 г.р.  

 

     
 образование : высшее – Экономист –менеджер  

10 декабря 2007 г. избрана главой администрации Владимирского МО  

10 октября 2012 г. избрана   главой администрации Владимирского МО  

За время работы получила 43 грамоты и благодарности  в том числе 

благодарственное письмо от председателя Законодательного  собрания  

Иркутской области Берлиной Л.М. и почётная грамота от  председателя 

совета ассоциации муниципальных образований Иркутской области  

Семёнова В.А.  

Часы работы :  

 Понедельник  с 9-00 до 17-00  

 Вторник  с 9-00 до 17-00  

    Среда с 9-00 до 17-00 

    Четверг  с 9-00 до 17-00 

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

    Суббота , воскресенье – выходной  

 

Часы приёма граждан :  

  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00  

    Среда  с 9-00 до 17-00  

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

 



 

Ведущий специалист по работе с населением по организационным  вопросам: 

Евдокимова Алёна Игоревна   

  
Контактный телефон :  89246178642  

Часы работы  :  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00 

    Вторник  с 9-00 до 17-00  

    Среда с 9-00 до 17-00 

    Четверг  с 9-00 до 17-00 

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

    Суббота , воскресенье – выходной  

 

Часы приёма граждан :  

  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00  

    Вторник с 9-00 до 17-00  

    Среда  с 9-00 до 17-00  

    Четверг  с 9-00 до 17-00  

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

 

Ведущий специалист по вопросам социальной сферы  : Гаврилова Ирина 

Александровна  

 
Контактный телефон : 89501196414 

Часы работы  :  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00 

    Вторник  с 9-00 до 17-00  



    Среда с 9-00 до 17-00 

    Четверг  с 9-00 до 17-00 

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

    Суббота , воскресенье – выходной  

 

Часы приёма граждан :  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00  

    Вторник с 9-00 до 17-00  

    Среда  с 9-00 до 17-00  

    Четверг  с 9-00 до 17-00  

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

 

Специалист по вопросам в области  ГО и ЧС  :  Эйдарова Ксения Юрьевна  

 
 

 Контактный телефон : 89526131052  

Часы работы  :  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00 

    Вторник  с 9-00 до 17-00  

    Среда с 9-00 до 17-00 

    Четверг  с 9-00 до 17-00 

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

    Суббота , воскресенье – выходной   

 

Часы приёма граждан :  

  

    Понедельник  с 9-00 до 17-00  

    Вторник с 9-00 до 17-00  

    Среда  с 9-00 до 17-00  

    Четверг  с 9-00 до 17-00  

    Пятница  с 9-00 до 17-00  

 

 

   

 

 



 

 

 

Край Сибирский родной , где стоит шум берёз , не найдётся другой , что так 

дорог до слёз , а Владимир  назвали  -шахтёров село , уголь здесь добывали , 

как всё было давно ……… 

Владимирское муниципальное образование расположено в восточной  части 

Заларинского района Иркутской области .    На северо-востоке муниципальное 

образование граничит с Бажирским  сельским поселением  , на востоке и юге с 

Усть-Ордынским автономным округом , на западе с  Новочеремховским 

сельским поселением  

   Территория поселения составляет  2132, 77 га  га с протяженностью границы 

21,37 км. В состав поселения входят  3 деревни : с. Владимир , д. Горячий ключ, 

ст. Хотхор, в которых имеется 225  дворов и проживает населения- 1095 

человек.  

 Расположены  села в лесополосной зоне. Имеются две речки . В двух 

километрах от муниципального образования  проходит федеральная трасса. 

В километре от с. Владимир ,  на ст. Хотхор  проходит Восточно-Сибирская  

железнодорожная магистраль. 

  Владимирское  муниципальное образование  изначально было шахтёрским 

посёлком.Уголь добывали для всего союза. В годы войны шахтёры работали 

на шахте сутками. В селе есть Почётные шахтёры : Гизатулин Р.С. и 

труженики тыла , которые в годы войны работали на шахте : Чулкова К.П., 

Вантеева Г.Н., Ермаков В.Ф., Темиргазина Р.С., Шабля Н.В., Матвеев А.К. 

Хусаинова Ф.Н. и др.  

В 1953 году шахту закрыли , но шахтёры до сих пор живут на территории 

Владимирского МО . 

После закрытия шахты в селе обосновалась новая организация : Заларинский 

спец. дом –интернат для престарелых и инвалидов .В настоящее время в доме 

проживают более 400 человек и работают более 280 рабочих. 

Градообразующие предприятия  : 

Администрация Владимирского муниципального образования  
Заларинский спец. дом интернат для престарелых и инвалидов   

 МОУ Владимирская  СОШ  

 Владимирское почтовое отделение   

железнодорожная станция Хотхор  

Владимирский ФАП  

Владимирский детский сад  

 Владимирский центр Досуга « Росинка » 

На территории поселения развивается малый бизнес-торговля  продуктами 

питания , хозяйственными  товарами .  Снабжают население всем необходимым  

предприниматели : Глебов О.С.,  Фарыгина Н.В., Перегудов С.П.,   

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Герб разделён двумя линиями  на три части разных цветов .  

 Двойная линия означает железную дорогу , проходящую в населённом пункте . 

Три  части желтого , синего и красного цвета – три населённых пункта , входящих в состав  

муниципального образования . 

 Красный цвет – символ  труда , мужества , красоты , праздника , в нём расположены 

шахтёрская каска , молот и кирка  , что показывает первопричину образования села  

Владимир , полного  жизненной энергии и устремлении  в своём развитии  вперёд. 

Желтый цвет –символ интеллекта  и уважения , в нём установлен вечный огонь – символ 

патриотизма  и благодарности героям войны . 

Синий  цвет – символ  чистоты , мира  и голубого неба , в середине  изображено  сердце на 

ладони , что  олицетворяет милосердие . дом –интернат – приют для одиноких и 

страждущих. 

 

 





 

 


