
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 апреля 2020 года 361-рп

  №   _______
Иркутск

О внесении изменения в состав Комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в Иркутской области

В целях содействия в подготовке и проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года в Иркутской области, руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в Иркутской области, утвержденный 
распоряжением Правительства Иркутской области от 25 февраля 2019 года 
№ 95-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



Приложение
к распоряжению Правительства
Иркутской области
от 24 апреля 2020 года № 361-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 25 февраля 2019 года № 95-рп

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Зайцев
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской 
области -  Председатель Правительства Иркутской 
области, председатель Комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года в 
Иркутской области (далее -  Комиссия);

Иванова
Ирина Владимировна

руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области, заместитель 
председателя Комиссии (по согласованию);

Ситников
Руслан Леонидович

исполняющий обязанности первого заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области, 
заместитель председателя Комиссии;

Белявская
Ольга Александровна

заместитель начальника управления -  начальник 
отдела пространственного развития в управлении 
государственного регулирования экономики 
муниципальных образований министерства 
экономического развития Иркутской области, 
секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Аланович
Елена Владимировна

исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области;

Боброва заместитель начальника управления Губернатора
Светлана Владимировна Иркутской области и Правительства Иркутской

области по региональной политике;
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Ветров Евгений Павлович 

Гоев Леонид Геннадьевич

Гомзякова
Надежда Александровна 

Егорова
Елена Леонидовна 

Елизарова
Марина Вячеславовна

Зубович
Евгений Михайлович

Климов
Виктор Иванович

Куриленкова 
Ольга Александровна

Пашков
Виктор Валентинович

заместитель министра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области;

заместитель начальника управления -  начальник 
отделения по работе с личным составом 
Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по 
Иркутской области (по согласованию);

заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области;

заместитель министра труда и занятости Иркутской 
области;

заместитель начальника управления
межбюджетных отношений -  начальник отдела 
анализа и исполнения межбюджетных трансфертов 
в управлении межбюджетных отношений 
министерства финансов Иркутской области;

заместитель директора Г осударственного
автономного учреждения «Иркутский областной 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (по 
согласованию);

начальник отделения по работе с гражданами 
Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Иркутской области» (по
согласованию);

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

заместитель начальника Главного управления (по 
надзорной деятельности и профилактической 
работе) -  начальник управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Иркутской области (по согласованию);



Петрова
Марина Николаевна

заместитель министра экономического развития 
Иркутской области;

Пономарев 
Илья Владимирович

Прохорова
Екатерина Михайловна 

Рудаков
Александр Сергеевич

Ружникова 
Ирина Петровна

Седунова 
Нина Сергеевна

Сигачева
Елена Геннадьевна 

Терехов
Геннадий Федорович

начальник отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних 
Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (по 
согласованию);

секретарь Избирательной комиссии Иркутской 
области (по согласованию);

заместитель начальника Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Иркутской области (по согласованию);

начальник отдела взаимодействия со средствами 
массовой информации управления пресс-службы и 
информации Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

заместитель начальника Управления по вопросам 
миграции Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области (по согласованию);

заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области (по согласованию);

начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе.».

К.Б. Зайцев


