
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 апреля 2020 года № 315-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета при 
Правительстве Иркутской области по вопросам постинтернатного 

сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационном совете при 
Правительстве Иркутской области по вопросам постинтернатного 
сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 8 июля 2016 года № 420-пп, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Правительстве 
Иркутской области по вопросам постинтернатного сопровождения и 
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденный распоряжением Правительства 
Иркутской области от 22 июля 2016 года № 366-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).

Исполняющий обязанности первого 
заместителя Г убернатора
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 15 апреля 2020 года

№ 315-рп

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ПОСТИНТЕРНАТНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Вобликова исполняющая обязанности заместителя
Валентина Феофановна Председателя Правительства Иркутской области,

председатель Координационного совета при 
Правительстве Иркутской области по вопросам 
постинтернатного сопровождения и социальной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее -  Совет);

исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области, заместитель председателя 
Совета;

начальник отдела социальной адаптации отдельных 
категорий детей управления общего и 
дополнительного образования, социальной 
адаптации отдельных категорий детей министерства 
образования Иркутской области, секретарь Совета.

начальник отдела развития форм социального 
обслуживания несовершеннолетних и семей 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области;

директор Г осударственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Иркутской области «Региональный

Апанович
Елена Владимировна

Коршунова 
Людмила Ивановна

Члены Совета:

Василькова 
Юлия Викторовна

Г етманская 
Инна Анатольевна



институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» (по
согласованию);

Марчук главный советник отдела по обеспечению
Наталья Александровна деятельности комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 
области;

Миронов 
Артем Сергеевич

заместитель министра по молодежной политике 
Иркутской области;

Полунина 
Олеся Николаевна

заместитель министра культуры и архивов 
Иркутской области;

Попова
Елена Валентиновна

заместитель начальника отдела организации 
медицинской помощи женщинам и детям 
министерства здравоохранения Иркутской области;

Семенова
Светлана Николаевна

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской 
области;

Симакова 
Мария Сергеевна

начальник управления опеки и попечительства 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области;

Терновой
Евгений Николаевич

начальник жилищного отдела министерства 
имущественных отношений Иркутской области;

Федерягина 
Валентина Павловна

начальник отдела специальных программ 
министерства труда и занятости Иркутской области.

Исполняющая обязанности
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


