
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУ БЕРН А ТО РА  И РК У Т С К О Й  О БЛ А СТИ

12 октября 2020 года 237-р

Иркутск

О внесении изменений в состав рабочей группы по делам казачества
в Иркутской области

В целях актуализации состава рабочей группы по делам казачества 
в Иркутской области, созданной в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 29 мая 2009 года № 17-уг «О рабочей группе по делам 
казачества в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав рабочей группы по делам казачества в Иркутской 
области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 21 февраля 2020 года № 28-р (далее -  рабочая группа), следующие 
изменения:

1) ввести в состав рабочей группы:
Анбросенко Игоря Валерьевича -  первого заместителя министра 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, членом рабочей группы;
Кочкова Андрея Викторовича -  атамана Иркутского юртового казачьего 

общества, членом рабочей группы (по согласованию);
Перетолчина Виталия Владимировича -  председателя комитета 

по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, членом 
рабочей группы (по согласованию);

Полякова Александра Степановича -  консультанта отдела 
по взаимодействию с органами местного самоуправления управления 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по региональной политике, секретарем рабочей группы;

2) наименование должности Прокопьева Анатолия Андрияновича 
изложить в следующей редакции:

«заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, руководитель рабочей 
группы по делам казачества в Иркутской области»;

3) наименование должности Дячука Руслана Александровича изложить 
в следующей редакции:

«заместитель министра -  начальник финансового управления 
министерства культуры и архивов Иркутской области»;
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4) наименование должности Никитина Анатолия Николаевича изложить 
в следующей редакции:

«исполняющий обязанности атамана Иркутского войскового казачьего 
общества»;

5) вывести из состава рабочей группы Бичинова Е.Б., 
Мартемьянова Е.Ю., Побойкина B.JL, Шахова Н.И.

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