
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2020 года № 83-р

Иркутск

О составе межведомственной рабочей группы по организации 
осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных и 

ландшафтных пожаров в 2020 году на территории Иркутской области

В целях обеспечения в период пожароопасного сезона 2020 года 
взаимодействия Губернатора Иркутской области с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иными 
органами, организациями и гражданами по вопросам координации 
профилактических противопожарных мероприятий на территории Иркутской 
области, организации мер пожарной безопасности в лесах, планирования и 
использования сил и средств пожаротушения для ликвидации лесных и 
ландшафтных пожаров на территории Иркутской области, в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по 
организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных и 
ландшафтных пожаров в 2020 году на территории Иркутской области 
(прилагается).

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).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области

от 13 апреля 2020 года № 83-р

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТУШЕНИЯ 
ЛЕСНЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ В 2020 ГОДУ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев
Игорь Иванович

Магомедов 
Теймур Талехович

Петренев
Дмитрий Валерьевич

Тимергазин 
Дамир Хадитуллович

временно исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области, председатель
межведомственной рабочей группы по организации 
осуществления мер пожарной безопасности и 
тушения лесных и ландшафтных пожаров в 2020 
году на территории Иркутской области 
(далее -  межведомственная рабочая группа);

исполняющий обязанности заместителя
Председателя Правительства Иркутской области, 
заместитель председателя межведомственной 
рабочей группы;

исполняющий обязанности министра лесного 
комплекса Иркутской области, заместитель 
председателя межведомственной рабочей группы;

временно замещающий должность начальника 
отдела охраны и защиты лесов министерства лесного 
комплекса Иркутской области, секретарь 
межведомственной рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы:

Апанович 
Сергей Иванович

Бакуров
Евгений Викторович

директор общественного учреждения «Добровольная 
пожарная охрана Иркутской области» (по 
согласованию);

президент Ассоциации лесозаготовителей и 
лесоэкспортеров Иркутской области (по 
согласованию);

Вастьянов первый заместитель руководителя Следственного
Дмитрий Сергеевич управления Следственного комитета Российской

Федерации по Иркутской области (по согласованию);
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Габов
Роман Федорович

Дмитриев
Николай Николаевич 

Енин
Ринат Александрович 

Зарубина
Марина Викторовна

Инютин
Павел Валерьевич

Катицина 
Наталья Сергеевна

Коровин
Владимир Анатольевич

Кочнев
Сергей Иванович

Логачов
Юрий Федорович

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области (по 
согласованию);

заместитель министра сельского хозяйства Иркутской 
области;

заместитель руководителя Ангаро-Байкальского 
территориального управления Федерального
агентства по рыболовству (по согласованию);

начальник Нижнеудинского лесничества
Министерства обороны Российской Федерации -  
филиала федерального государственного казенного 
учреждения «Управление лесного хозяйства и 
природопользования» Министерства обороны 
Российской Федерации» (по согласованию);

начальник отдела государственного надзора за особо 
охраняемыми природными территориями и в сфере 
охоты Межрегионального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по 
Иркутской области и Байкальской природной 
территории (по согласованию);

начальник отдела охраны окружающей среды 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области;

начальник Шелеховского лесничества Министерства 
обороны Российской Федерации -  филиала 
федерального государственного казенного 
учреждения «Управление лесного хозяйства и 
природопользования» Министерства обороны 
Российской Федерации (по согласованию);

заместитель директора по лесохозяйственной 
деятельности Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Объединенная дирекция 
государственного природного заповедника «Байкало- 
Ленский» и Прибайкальского национального парка» 
(по согласованию);

президент отраслевого объединения работодателей 
«Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
Иркутской области» (по согласованию);



3

Малинкин 
Сергей Михайлович

заместитель министра - начальник управления 
энергетики и газификации министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области;

Модин
Максим Николаевич

Насыров
Азат Мирзагитович

заместитель председателя Ассоциации
муниципальных образований Иркутской области, мэр 
Шелеховского муниципального образования (по 
согласованию);

начальник федерального государственного 
бюджетного учреждения «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» (по согласованию);

Перевалов
Алексей Анатольевич

Плешко
Андрей Борисович

Трофимов
Максим Леонидович

заместитель начальника полиции Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области, 
полковник полиции (по согласованию);

заместитель главного инженера Восточно-Сибирской 
железной дороги -  филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (по 
согласованию);

директор областного государственного автономного 
учреждения «Лесхоз Иркутской области»;

Федосеенко 
Вячеслав Сергеевич

Черниговский 
Максим Евгеньевич

временно исполняющий обязанности начальника 
Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области, 
полковник внутренней службы (по согласованию);

генеральный директор акционерного общества 
«Дорожная служба Иркутской области» (по 
согласованию);

Черных
Андрей Алексеевич

заместитель председателя совета общественной 
организации пожарной охраны по Иркутской области 
«Отряд Пятнадцать Точка Ноль Восемь» (по 
согласованию).

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области . Магомедов'


