
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОМ  ОБЛАСТИ

17 июня 2020 года
Иркутск

О внесении изменения в состав межведомственного координационного 
совета по вопросам патриотического воспитания граждан

в Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 Положения о межведомственном 
Координационном совете по вопросам патриотического воспитания граждан в 
Иркутской области, утвержденного постановлением Губернатора Иркутской 
области от 30 сентября 2008 года № 383-п, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственного координационного совета 
по вопросам патриотического воспитания граждан в Иркутской области, 
утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 24 сентября 2012 года № 109-р, изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области



Приложение
к распоряжению Губернатора 
Иркутской области
от 17 июня 2020 года № 176-р

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Иркутской области 
от 24 сентября 2012 года № 109-р

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

ПО ВОПРОСАМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вобликова
Валентина Феофановна

исполняющая обязанности заместителя
Председателя Правительства Иркутской
области, председатель межведомственного 
координационного совета по вопросам
патриотического воспитания граждан в
Иркутской области (далее -  межведомственный 
координационный совет);

Николаев
Александр Савельевич

председатель
общественной
Вооруженных
сопредседатель

Иркутской региональной 
организации ветеранов 

Сил Российской Федерации, 
межведомственного

координационного совета (по согласованию);

Луковников 
Егор Александрович

исполняющий обязанности министра по 
молодежной политике Иркутской области, 
заместитель председателя межведомственного 
координационного совета;

Валеева
Виктория Викторовна

консультант отдела реализации стратегических 
направлений государственной молодежной 
политики министерства по молодежной
политике Иркутской области, секретарь
межведомственного координационного совета.

Члены межведомственного 
координационного совета:
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Авдеева
Ирина Сергеевна 

Бабкина
Тамара Антоновна

Беломестных 
Александр Иванович

Веревкин
Виктор Анатольевич

Жуковский 
Андрей Иванович

Климов
Виктор Иванович

Комельков 
Иван Сергеевич

Лобков
Артем Валентинович

Лысевский 
Сергей Викторович

Манжалей
Ирина Вальдемаровна

заместитель министра по молодежной политике 
Иркутской области;

Председатель совета Иркутской областной 
общественной организации «Солдатские матери 
Прибайкалья» (по согласованию);

директор частного общеобразовательного 
учреждения «Православная женская гимназия 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы» 
(по согласованию);

член совета Иркутской областной общественной 
организации «Комитет пограничников» 
(по согласованию);

заместитель председателя Иркутской областной 
общественной организации ветеранов 
Афганистана и участников боевых действий 
(по согласованию);

начальник отделения по работе с гражданами 
военного комиссариата Иркутской области 
(по согласованию);

руководитель Иркутского регионального 
отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» (по 
согласованию);

депутат Законодательного Собрания Иркутской 
области (по согласованию);

начальник отдела военно-патриотической,
организационно-плановой и спортивной работы 
Регионального отделения общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Иркутской области 
(по согласованию);

начальник культурного центра Главного
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Иркутской области 
(по согласованию);
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Михно
Юрий Владимирович

советник отдела по координации оборонной 
работы и связям с военными организациями 
управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской 
области по правоохранительной и 
оборонной работе;

Полунина 
Олеся Николаевна

заместитель министра культуры и архивов 
Иркутской области;

Романенко
Константин Петрович

член Иркутского городского отделения 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» (по 
согласованию);

Старухин
Александр Игоревич

начальник штаба Иркутского
регионального отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» (по согласованию);

Торопкина 
Нина Викторовна

руководитель Иркутской областной 
молодежной общественной организации 
поисково-краеведческих отрядов «Дань 
памяти» (по согласованию);

Усов
Сергей Леонидович

член комиссии по делам молодежи, спорту 
и патриотическому воспитанию 
Общественной палаты Иркутской области;

Черных
Наталья Геннадьевна

заместитель министра образования 
Иркутской области;

Щекин
Алексей Александрович

начальник отделения по воспитательной и 
социальной работе Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации по 
Иркутской области (по согласованию).».

Исполняющая обязанности /
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области р А р  , В.Ф. Вобликова
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