
20 апреля 2020 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
[ 2020 года 334-рп
  № ____

Иркутск

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии 
по вопросам оказания содействия добровольному переселению в 

Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом

В соответствии с пунктом 5 Положения о межведомственной комиссии 
по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Иркутскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 октября 2013 года 
№ 424-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам оказания 
содействия добровольному переселению в Иркутскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденный 
распоряжением Правительства Иркутской области от 24 декабря 2015 года 
№ 724-рп, изменение, изложив его 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

J



Приложение
к распоряжению Правительства 
Иркутской области
от 20 апреля 2020 года № 334-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 24 декабря 2015 года № 724-рп

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ  
В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Зайцев
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской 
области -  Председатель Правительства
Иркутской области, председатель
межведомственной комиссии по вопросам
оказания содействия добровольному 
переселению в Иркутскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом 
(далее -  комиссия);

Воронцова
Наталья Владимировна

исполняющая обязанности министра труда и 
занятости Иркутской области, заместитель 
председателя комиссии;

Родзиковский 
Александр Сергеевич

начальник Управления по вопросам миграции 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Иркутской 
области, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Быков начальник отдела трудовой миграции
Леонид Олегович управления программ занятости и трудовых

ресурсов министерства труда и занятости 
Иркутской области, секретарь комиссии.
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Члены комиссии: 

Авдеева
Ирина Сергеевна 

Альков
Леонид Владимирович

Бычков
Василий Владимирович

Дмитриев
Николай Николаевич

Дмитриева 
Мария Ивановна

Егорова
Елена Леонидовна

Кручинин 
Илья Викторович

Курбатова
Людмила Анатольевна

Куриленкова 
Ольга Александровна

Макаров
Алексей Сергеевич

заместитель министра по молодежной политике 
Иркутской области;

заместитель начальника управления пресс- 
службы и информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области;

сотрудник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по
Иркутской области (по согласованию);

заместитель министра сельского хозяйства 
Иркутской области;

заместитель министра финансов Иркутской 
области;

заместитель министра труда и занятости 
Иркутской области;

заместитель министра строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области;

руководитель территориального органа -  
представитель Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в городе Иркутске 
(по согласованию);

начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным 
отношениям;

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

заместитель министра экономического развития 
Иркутской области;

Погорелов 
Владимир Иванович

начальник управления развития системы 
здравоохранения министерства здравоохранения 
Иркутской области;

Смирнова
Жанна Александровна

начальник управления программ занятости и 
трудовых ресурсов министерства труда и 
занятости Иркутской области;

Толстов
Виталий Глебович

вице-президент, исполнительный директор 
Ассоциации Иркутского регионального 
объединения работодателей «Партнерство 
Товаропроизводителей и Предпринимателей» 
(по согласованию);

Черных
Наталья Геннадьевна

заместитель министра образования Иркутской 
области;

Шиманская 
Алена Юрьевна

начальник отдела по взаимодействию с 
органами местного самоуправления управления 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
региональной политике.».

Исполняющий обязанности 
первого заместителя
Председателя Правительства 
Иркутской области P.J1. Ситников


