
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 сентября 2020 года № 786-рп

Иркутск

Об определении перечня лиц, ответственных за формирование и 
направление в Министерство экономического развития Российской 

Федерации информации для включения в реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций

В соответствии с пунктом 10 Положения о реестре социально 
ориентированных некоммерческих организаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 года 
№ 906, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области:

1. Определить перечень лиц, ответственных за формирование и 
направление в Министерство экономического развития Российской 
Федерации информации для включения в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора 1\
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области



ОПРЕДЕЛЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области 
от 14 сентября 2020 года 
№ 786-рп

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ В 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

Валеева
Анна Витальевна

консультант
молодежных
инициатив
молодежной
области:

отдела поддержки 
и общественных 

министерства по 
политике Иркутской

Дмитриев
Алексей Михайлович

начальник отдела мониторинга и 
анализа в сфере социального 
обслуживания в управлении 
организации социального
обслуживания граждан министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области;

Зуева
Анна Алексеевна

главный специалист-эксперт отдела 
анализа и прогнозирования 
гостиничной и туристской
деятельности агентства по туризму 
Иркутской области;

Иванова
Нина Николаевна

Караулова 
Анна Николаевна

советник отдела реализации 
приоритетного национального проекта 
и программ развития здравоохранения 
управления развития системы 
здравоохранения министерства
здравоохранения Иркутской области;

советник отдела профессионального 
искусства и организационной работы в 
управлении государственной
культурной политики министерства 
культуры и архивов Иркутской



области;

Кедун
Марина Валентиновна

Кушнаренко 
Татьяна Геннадьевна

Мантыкова 
Марианна Андреевна

советник отдела специальных 
программ управления занятости
населения министерства труда и
занятости Иркутской области;

советник отдела развития спорта 
высших достижений и спортивного 
резерва министерства спорта
Иркутской области;

главный специалист отдела экономики 
министерства сельского хозяйства 
Иркутской области;

Подскочина 
Елена Юрьевна

по связямсоветник отдела 
общественностью управления
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и 
национальным отношениям;

Смородникова 
Г алина Павловна

заместитель начальника отдела
сводного планирования бюджета, 
финансирования, методологии и 
анализа финансового управления 
министерства образования Иркутской 
области;

Юсупова
Наталья Вениаминовна

ведущий специалист-эксперт отдела 
охраны окружающей среды 
министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области.

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


