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Гпаве Большереченского 
Муниципального образования 

Витер Ю.Р. 

Уважаемый !Орий Романович! 

Сообщаю, что с 7 по 15 июня 2020 года на водоёмах Иркутской области 
зарегистрировано 9 происшествий, в результате которых погибли 9 человек, в 
том числе два ребенка. Установлено, что: 

07.06.2020 г.р Ползунов А.Г., 1961 г.р. и гр. Бруев Д.Н., 1981 г.р. выехали 
на моторном судне «Казанка» на реку Кова с пелью рыбалки. При резком 
порыве ветра лодка перевернулась, в ре:Jульtатс че1·0 l lOJnyнoв A.l. утонул. 
Бруев Д.Н. не пострадал. 

08 июня 2020 года несовершеннолетний Ионов В.А. 2004 r.p. с родителями 
собирался домой, после двухдневной рыбалки на реке Ока Зиминского района 
Иркутской области. Родители, потеряв из виду Ионова В.А. начали поисковые 
мероприятия. Труп ребенка Ионова В.А. был обнаружен в 100 метрах ниже по 
течению и извлечено из воды . 

14.06.2020 года на озере рас110Jю"i1,сш10м 13 2()() метрах от фермерского 
хозяйства д. Лахова Черемховского района утонул г.р. Большаков А.И., 2008 r.p. 
Труп ребенка обнаружен спасателями. 

08.06.2020 года в районе «Теплых Озер» река Ангара, г. Иркутска со слов 
очевидцев Борисенко Д.А. 1981 г.р. в состоянии алкогольного опьянения вошел 
в воду и поплыл на противоположный берег, но, не доплыв до берега начал 
тонуть. 09.06.2020 года труп Борисенко Д.А. был обнаружен в I О метрах от 
берега на глубине около 2 метров. 

l 0.06.2020 в 19:38 часов Силкин I -I.A., 1989 г.р. зашел в реку Кута 
(Иркутская область, Усть- Кутский район) и начал тонуть. Тело поднято на 
расстоянии 15 метров от берега с глубины 1,5 метра. 

10.06.2020 года в бухте Барун- Ха1·у11, -залива Мухов, оз. Байкал была 
обнаружена Jюдка ПВХ «Ком11ас» бе i 11р1п11а1(он 11ахож;tения человека в ней. 
Установлено, что на данной лодке из бухты вышел гр. Лобанов А.А., 1978 г.р. и 
не вернулся. Тело не обнаружено. 

14.06.2020 года гр. Пащенка М.А., 1992 г.р. отдыхал в районе старой 
мельницы на берегу реки Хаита, Усольский район. Со слов очевидцев гр. 
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