
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 июня 2020 года №  553-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав межотраслевого совета 
потребителей Иркутской области

В целях реализации пункта 5 Правил осуществления контроля за 
реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2009 года № 977, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межотраслевого совета потребителей Иркутской 
области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 
30 сентября 2015 года № 564-рп, изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель Лу
Правительства Иркутской области к.Б. Зайцев



Приложение к распоряжению 
Правительства Иркутской области 
от июня 2020 года № 553-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 30 сентября 2015 года № 564-рп

СОСТАВ
МЕЖОТРАСЛЕВОГО СОВЕТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Ведерников индивидуальный предприниматель
Павел Иннокентьевич (по согласованию);

Г оловщиков ведущий специалист Федерального
Владимир Олегович государственного бюджетного учреждения

науки Института систем энергетики
имени Л.А. Мелентьева Сибирского
отделения Российской академии наук, 
кандидат технических наук
(по согласованию);

Дамешек генеральный директор Саморегулируемой
Михаил Львович организации Межрегиональная Ассоциация

управляющих многоквартирными домами 
Иркутской области и Республики Бурятия 
«Содружество жилищно-коммунального 
хозяйства» (по согласованию);

Домбровский генеральный директор Ассоциации
Александр Лаврентьевич регионального отраслевого объединения

работодателей «Саморегулируемая
организация строителей Байкальского 
региона» (по согласованию);
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Дюкарова 
Анна Ивановна

Капитонов 
Андрей Петрович

Песков
Илья Александрович

Постников 
Иван Викторович

Свистелин 
Кирилл Викторович

Стекачев
Александр Вадимович

руководитель Иркутской региональной 
общественной организации «Ассоциация по 
защите прав потребителей, малого и среднего 
бизнеса Приангарья» (по согласованию);

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области
(по согласованию);

исполнительный директор Саморегулируемой 
организации Межрегиональная Ассоциация 
управляющих многоквартирными домами
Иркутской области и Республики Бурятия 
«Содружество жилищно-коммунального
хозяйства» (по согласованию);

старший научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Института систем энергетики
имени JI.A. Мелентьева Сибирского
отделения Российской академии наук,
кандидат технических наук
(по согласованию);

член некоммерческой организации
«Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области», Председатель Правления 
секции «Обустройство территории, реформа
ЖКХ», мэр Киренского муниципального района 
(по согласованию);

член Иркутского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», учредитель Общества с 
ограниченной ответственностью «Новая эра» 
(по согласованию);
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Шагинова
Елена Александровна

член Иркутского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», учредитель и заместитель 
генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Арго»
(по согласованию).».

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев


