
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 апреля 2020 года № 333-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской 
области ог 12 января 2018 года № 2-рп

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области 
от 12 января 2018 года № 2-рп «О создании рабочей группы по разработке 
и реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию 
Иркутской агломерации (далее -  распоряжение), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «разработки и реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по формированию» заменить словом «развития»;

2) в индивидуализированном заголовке слова «по разработке и 
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию» 
заменить словами «по развитию»;

3) в пункте 1 слова «по разработке и реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по формированию» заменить словами «по развитию»;

4) состав рабочей группы по развитию Иркутской агломерации, 
утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (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 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев



Приложение
к распоряжению Правительства
Иркутской области
от 20 апреля  2020 года № 333-рп

«У'ГВЕРЖДЕМ
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 12 января 2018 года № 2-рп

СО СТ А В
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ  

ИРКУТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Зайцев
Константин Борисович

Ситников
Руслан Леонидович

Какаулин 
Сергей Петрович

первый заместитель Губернатора Иркутской 
области -  Председатель Правительства 
Иркутской области, председатель рабочей 
группы по развитию Иркутской агломерации 
(далее -  рабочая группа);

исполняющий обязанности первого заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 
области, заместитель председателя рабочей 
группы;
начальник управления государственного 
регулирования экономики министерства 
экономического развития Иркутской области, 
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Аносов
Сергей Сергеевич

проректор по молодежной политике и работе с 
выпускниками федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский
национальный исследовательский технический 
университет» (по согласованию);

Батюнин
Андрей Владимирович

начальник управления сводного бюджетного 
планирования министерства финансов 
Иркутской области;

Борисова начальник управления -  главный архитектор
Александра Александровна управления архитектуры и градостроительства

администрации Иркутского районного 
муниципального образования (по
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Валиулина 
Альфия Ангамовна

I оголев
Александр Геннадьевич

Головков
Михаил Эдуардович 

Жук
Игорь Владимирович

Золоторева 
Ольга Юрьевна

Ким
Александр Хиерович 

Колин
Вячеслав Олегович 

Курбатов
Александр Борисович 

Модин
Максим Николаевич 

Никитин
Андрей Олегович

согласованию);

заместитель мэра председатель комитета но 
бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска (по
согласованию);

заместитель начальника управления 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
региональной политике;

первый заместитель мэра Ангарского 
городского округа (по согласованию);

первый заместитель Мэра Иркутского 
районного муниципального образования (по 
согласованию);

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

заместитель мэра ■- председатель комитета по 
градостроительной политике администрации 
города Иркутска (по согласованию);

заместитель министра сельского хозяйства 
Иркутской области;

первый заместитель министра имущественных 
отношений Иркутской области;

мэр Шелеховского муниципального района (по 
согласованию);

первый заместитель главы Шелеховского 
городского поселения (по согласованию);

Никольский 
Юрий Юрьевич

заместитель министра лесного комплекса 
Иркутской области;
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Нураева
Наталья Эдуардовна 

Петров
Сергей Анатольевич 

Петрова
Марина Николаевна 

Пешков
Виталий Владимирович

Протасова
Екатерина Васильевна

Трофимова 
Ирина Александровна

Худякова 
Ирина Юрьевна

Цыренова 
Марина Валерьевна

заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Иркутской области;

мэр Ангарского городского округа (по 
согласованию);

заместитель министра 
развития Иркутской области;

экономического

директор института архитектуры,
строительства и дизайна федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет» 
(по согласованию);

руководитель службы архитектуры Иркутской 
области -  главный архитектор Иркутской 
области;

председатель комитета экономического
развития администрации города Усолье-
Сибирское (по согласованию);

первый заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области;

заместитель мэра -  председатель комитета 
городского обустройства администрации 
города Иркутска (по согласованию);

Юркина
Инга Валерьевна

заместитель начальника отдела
государственной экологической экспертизы и 
разрешительной деятельности
Межрегионального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Иркутской области и 
Байкальской природной территории (по 
согласованию).».

Исполняющий 
первого 
Председателя 
Иркутской области

обязанности
заместителя

Правительства
Р.Л. Ситников


