
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 апреля 2020 года № 370-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской 
области от 17 мая 2016 года № 226-рп

В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по 
снижению неформальной занятости населения, легализации трудовых 
отношений и обеспечению соблюдения трудового законодательства в 
отношении граждан предпенсионного возраста в Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 19 апреля 2016 года № 238-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области 
от 17 мая 2016 года № 226-рп «О составе межведомственной комиссии по 
снижению неформальной занятости в Иркутской области» 
(далее -  распоряжение) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слова «занятости» дополнить 
словами «населения, легализации трудовых отношений и обеспечению 
соблюдения трудового законодательства в отношении граждан предпенсионного 
возраста»;

2) преамбулу после слова «занятости» дополнить словами «населения, 
легализации трудовых отношений и обеспечению соблюдения трудового 
законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста»;

3) пункт 1 после слова «занятости» дополнить словами «населения, 
легализации трудовых отношений и обеспечению соблюдения трудового 
законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста»;

4) в составе межведомственной комиссии по снижению неформальной 
занятости в Иркутской области, утвержденном распоряжением 
(далее -  межведомственная комиссия):

индивидуализированный заголовок после слова «занятости» дополнить 
словами «НАСЕЛЕНИЯ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА»;

ввести в состав межведомственной комиссии:
Зайцева Константина Борисовича -  первого заместителя Губернатора 

Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской области, 
председателем межведомственной комиссии;
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Ситникова Руслана Леонидовича -  исполняющего обязанности первого 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителем 
председателя межведомственной комиссии;

Доменик Анну Юрьевну -  заместителя председателя Союза «Иркутское 
областное объединение организаций профсоюзов», членом межведомственной 
комиссии (по согласованию);

Орноева Романа Владимировича -  первого заместителя министра 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, членом 
межведомственной комиссии;

Степанову Ольгу Анатольевну -  временно замещающую должность 
руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области, членом межведомственной комиссии;

Томсон Ирину Александровну -  начальника отдела развития въездного и 
внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области, членом 
межведомственной комиссии;

Филиппова Эдуарда Александровича -  временно замещающего 
должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области, 
членом межведомственной комиссии;

Худякову Ирину Юрьевну -  первого заместителя министра 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, членом 
межведомственной комиссии;

Шиманскую Алену Юрьевну -  начальника отдела по взаимодействию с 
органами местного самоуправления в управлении Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по региональной политике, 
членом межведомственной комиссии;

наименование должности Воронцовой Натальи Владимировны изложить 
в следующей редакции:

«исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской 
области»;

наименование должности Бузинаевой Галины Ивановны изложить в 
следующей редакции:

«начальник отдела статистики труда и уровня жизни Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области»;

вывести из состава межведомственной комиссии Болотова Р.Н., 
Вахонина С.С., Гоголева А.Г., Кравцову С.П., Логашова А.Б., Малинкина С.М., 
Оболкина А.Н., Петрова С.Б., Свиркину С.Д., Шеверду С.В.

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).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области


