
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУ БЕРН А ТО РА  И РКУ ТСКО М  О БЛА СТИ

25 марта 2020 года
Иркутск

О создании единого штаба по решению вопросов ликвидации 
накопленного вреда в результате деятельности ОАО «Байкальский 

целлюлозно-бумажный комбинат»

В целях эффективного решения вопросов, возникающих при 
ликвидации негативного вреда в результате деятельности ОАО «Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать единый штаб по решению вопросов ликвидации 
накопленного вреда в результате деятельности ОАО «Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат» (далее -  Штаб).

2. Утвердить состав Штаба (прилагается).
3. Утвердить Положение о Штабе (прилагается).
4. Руководителю Штаба (Магомедов Т.Т.) обеспечить:
1) проведение заседаний Штаба не менее 1 раза в неделю;
2) ежеквартально представлять отчет о проделанной работе мне лично.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.
6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 25 марта 2020 года № 57-р

СОСТАВ
ЕДИНОГО ШТАБА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ЛИКВИДАЦИИ 

НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО 
«БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

Магомедов 
Теймур Талехович

Бирюкова 
Алена Ивановна

-исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 
области, руководитель единого штаба по 
решению вопросов ликвидации накопленного 
вреда в результате деятельности ОАО 
«Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат» (далее -  Штаб);

исполняющий обязанности министра 
природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, заместитель руководителя Штаба;

- ведущий консультант отдела охраны 
окружающей среды министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, 
секретарь Штаба.

Члены рабочей группы:

Бороденко 
Валентин Петрович

Бычков
Игорь Вячеславович

- руководитель областного государственного 
казенного учреждения «Дирекция по 
эксплуатации гидротехнических сооружений 
и ликвидации экологического ущерба»;

- председатель Президиума Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки Иркутского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии 
наук (по согласованию);

Вертянкина 
Ольга Алексеевна

- начальник отдела целевых программ 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области;



Г ончаров 
Алексей Иванович

Григоров
Антон Александрович 

Зайд
Дмитрий Александрович 

Замш
Евгения Хабиловна

Крывовязая 
Марина Валентиновна

Курек
Оксана Петровна

Меркулов
Валерий Васильевич 

Нураева
Наталья Эдуардовна 

Петрова
Ольга Викторовна

Петрова
Марина Николаевна

Пружанская 
Надежда Сергеевна

представитель Ассоциации научно- 
производственных экологических
объединений «Альянс Байкальский» (по 
согласованию);

- старший вице-президент Блока по работе с 
активами «ВЭБ.РФ»;

-заместитель генерального директора по 
развитию ГК Корпорации «ГазЭнергоСтрой» 
(по согласованию);

- заместитель начальника отдела охраны 
окружающей среды министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области;

заместитель министра имущественных 
отношений Иркутской области;

руководитель Межрегионального
управления Росприроднадзора по Иркутской 
области и Байкальской природной территории 
(по согласованию);

генеральный директор ООО 
«Г азЭнергоСтрой - Экологические 
технологии» (по согласованию);

- заместитель министра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области;

- главный советник отдела экономического 
права главного правового управления 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

заместитель министра экономического 
развития Иркутской области:

- начальник управления финансирования 
производственной сферы и государственных 
органов министерства финансов Иркутской 
области;



Темгеневский 
Василий Вячеславович

глава Байкальского муниципального 
образования (по согласованию);

Фалейчик 
Юрий Иосифович

Чернин
Сергей Яковлевич 

Шевцев
Евгений Владимирович

председатель Правления Иркутской 
областной общественной организации 
Байкальский центр гражданской экспертизы 
(по согласованию);

президент ГК Корпорации 
«ГазЭнергоСтрой» (по согласованию);

- начальник управления по гражданской 
обороне, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и организации регионального 
государственного надзора министерства 
имущественных отношений Иркутской 
области.

Исполняющий обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области Т.Т. Магомедов



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 25 марта 2020 года № 57-р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЕДИНОМ ШТАБЕ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ЛИКВИДАЦИИ 
НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, 

организацию деятельности и порядок формирования единого штаба по 
решению вопросов ликвидации накопленного вреда в результате 
деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (далее -  
ОАО «БЦБК», Штаб).

1.2. Штаб создается в целях взаимодействия представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления, научных, 
общественных и иных организаций для решения вопросов ликвидации 
накопленного вреда в результате деятельности ОАО «БЦБК».

1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Уставом 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами города 
Байкальска, настоящим Положением.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ШТАБА
2.1. Основными задачами штаба являются:
а) принятие оперативных мер по решению вопросов ликвидации 

накопленного вреда в результате деятельности ОАО «БЦБК;
б) взаимодействие и координация деятельности органов 

уполномоченных на решение вопросов ликвидации накопленного вреда в 
результате деятельности ОАО «БЦБК»;

в) обеспечение согласованности действий территориальных 
федеральных органов исполнительной власти, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, 
органов местного самоуправления и организаций при решении вопросов 
ликвидации накопленного вреда в результате деятельности ОАО «БЦБК»;

г) координация оперативного информационного обмена между 
территориальными федеральными органами исполнительной власти, 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной



власти Иркутской области, органами местного самоуправления и 
организациями в случае возникновения внештатных ситуаций.

2.2. Штаб с целью выполнения возложенных на него задач 
осуществляет следующие функции:

а) рассматривает прогнозы развития ситуации на промышленной 
площадке ОАО «БЦБК»;

б) рассматривает оперативные вопросы обеспечения безопасности при 
выполнении работ по ликвидации накопленного вреда в результате 
деятельности ОАО «БЦБК»;

в) организует проведение согласительных процедур по 
урегулированию разногласий при решении вопросов ликвидации 
накопленного вреда в результате деятельности ОАО «БЦБК»;

г) дает рекомендации по корректировке работ по ликвидации 
накопленного вреда в результате деятельности ОАО «БЦБК»;

д) рассматривает вопросы обеспечения готовности Иркутской области 
к паводкоопасному периоду при решении вопросов ликвидации 
накопленного вреда в результате деятельности ОАО «БЦБК».

2.3. Штаб в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций необходимые материалы и 
информацию;

б) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций;

в) привлекать для участия в своей работе представителей федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций;

г) вносить в установленном порядке в Правительство Российской 
Федерации предложения по вопросам, требующим решения Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

д) направлять федеральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациям 
рекомендации по принятию мер для предотвращения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций при решении вопросов ликвидации 
накопленного вреда в результате деятельности ОАО «БЦБК».

2.4. Решения штаба, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 
являются обязательными для всех органов исполнительной власти.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ШТАБА

3.1. Организационной формой работы Штаба являются заседания, 
которые проводятся в еженедельном режиме.



3

3.2. В состав Штаба входят следующие члены Штаба: руководитель 
Штаба, его заместитель, секретарь и члены Штаба.

3.3. Штаб формируется из Правительства Иркутской области, органов 
местного самоуправления Байкальского городского поселения,
руководителя областного государственного казенного учреждения
«Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации 
экологического ущерба», председателя Президиума Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Иркутского научного 
центра Сибирского отделения Российской академии наук, представителей 
органов государственной власти федерального и регионального уровня и 
иных лиц.

3.4. Персональный состав Штаба утверждается решением Губернатора 
Иркутской области.

3.5. Руководитель Штаба:
а) организует работу Штаба, назначает заседания Штаба;
б) определяет повестку дня;
в) председательствует на заседаниях Штаба.
3.6. Секретарь Штаба:
а) формирует проект повестки дня, координирует работу по 

подготовке необходимых материалов к заседанию Штаба, проектов 
соответствующих решений, ведет и оформляет протокол заседания Штаба;

б) уведомляет членов Штаба о дате, времени, месте проведения 
заседания и о повестке дня, обеспечивает их необходимыми материалами;

в) обеспечивает ведение делопроизводства Штаба, хранение 
протоколов заседаний Штаба.

3.7. В случае отсутствия руководителя Штаба (в том числе отпуска, 
временной нетрудоспособности, служебной командировки, прекращения 
трудовых отношений до замещения должности) его обязанности исполняет 
заместитель руководителя Штаба.

3.8. Решения Штаба принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Штаба путем открытого голосования. 
При голосовании каждый член Штаба имеет один голос. В случае равенства 
голосов голос председательствующего является решающим.

3.9. Решения Штаба в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
заседания Штаба оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Штаба и секретарем Штаба.

Исполняющий обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области


