
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
3 апреля 2020 года 261-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Правительстве Иркутской области

В соответствии с пунктами 7, 9 Положения о Совете по развитию малого 
и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 20 июля 2010 года № 187-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Правительстве Иркутской области, утвержденный 
распоряжением Правительства Иркутской области от 25 июля 2014 года 
№ 612-рп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности первого 
заместителя Губернатора Иркутской 
области -  Председателя Правительства 
Иркутской области



Приложение
к распоряжению Правительства 
Иркутской области
от 3 апреля 2020 года № 261-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 25 июля 2014 года № 612-рп

СОСТАВ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Зайцев исполняющий обязанности первого заместителя
Константин Борисович Губернатора Иркутской области -  Председателя

Правительства Иркутской области, председатель 
Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Правительстве 
Иркутской области (далее - Совет);

Ситников
Руслан Леонидович

Г ордеев
Владимир Николаевич

исполняющий обязанности первого заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 
области, сопредседатель Совета;

заместитель министра экономического развития 
Иркутской области, заместитель председателя 
Совета;

Макарычева 
Татьяна Иннокентьевна

начальник управления развития
предпринимательства министерства
экономического развития Иркутской области, 
секретарь Совета.

Члены Совета:

Боброва временно замещающая должность начальника
Светлана Владимировна управления Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области по 
региональной политике;

Богатырев
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской 
области;
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Г аляутдинов 
Ильдус Ильясович

Г ерасимов 
Роман Анатольевич

Дячук
Руслан Александрович 

Егорова
Елена Леонидовна 

Жилкина
Наталья Геннадьевна

Золоторева 
Ольга Юрьевна

Измайлова
Татьяна Владимировна 

Ищенко
Роман Владимирович

Капитонов 
Андрей Петрович

Кравцова
Светлана Павловна

Кулиш
Александр Владимирович

председатель Общественной организации 
предпринимателей Иркутской области (по 
согласованию);

заместитель министра лесного комплекса 
Иркутской области;

заместитель министра -  начальник финансового 
управления министерства культуры и архивов 
Иркутской области;

заместитель министра труда и занятости 
Иркутской области;

первый заместитель министра сельского 
хозяйства Иркутской области;

заместитель министра -  начальник управления 
водного, воздушного, железнодорожного 
транспорта и связи министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области;

директор областного государственного 
казенного учреждения «Молодежный кадровый 
центр»;

председатель Совета Иркутского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» (по 
согласованию);

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

заместитель руководителя агентства -  начальник 
отдела анализа и прогнозирования гостиничной 
и туристской деятельности агентства по туризму 
Иркутской области;

руководитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по Иркутской области 
(по согласованию);
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Курбатов
Александр Борисович

первый заместитель министра имущественных 
отношений Иркутской области;

Макаров
Алексей Сергеевич

первый заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области;

Нураева
Наталья Эдуардовна

заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Иркутской области;

Петров
Сергей Анатольевич

заместитель
организации
образований
Ангарского
согласованию);

председателя
«Ассоциация
Иркутской
городского

некоммерческой 
муниципальных 

области», мэр
округа (по

Степанова 
Ольга Анатольевна

временно замещающая должность руководителя 
службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области;

Синькова
Г алина Михайловна

заместитель министра здравоохранения 
Иркутской области;

Соболь
Алексей Иванович

председатель комиссии по региональному и 
экономическому развитию Общественной 
палаты Иркутской области (по согласованию);

Сокова
Валентина Викторовна

председатель Совета некоммерческого 
партнерства «Малые предприятия Иркутской 
области» (по согласованию);

Суборов
Михаил Александрович

заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области;

Тру фанов
Николай Степанович

председатель комитета по собственности и 
экономической политике Законодательного 
Собрания Иркутской области (по согласованию);

Худякова 
Ирина Юрьевна

первый заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области;



Чалбышев
Александр Владимирович

председатель Иркутского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по 
согласованию);

Шевченко 
Сергей Сергеевич

руководитель службы ветеринарии Иркутской 
области;

Шевченко 
Яна Алексеевна

генеральный директор автономной
некоммерческой организации «Агентство
инвестиционного развития Иркутской области» 
(по согласованию);

Якубовский 
Артем Николаевич

заместитель министра образования Иркутской 
области;

Яроцкий
Эдуард Борисович

первый заместитель председателя
Общественной организации предпринимателей 
Иркутской области (по согласованию). ».

Исполняющий обязанности перво 
заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области P.JI. Ситников


