
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 апреля 2020 года
№ 120—р

Иркутск

О составе межведомственной рабочей группы по развитию 
добровольной пожарной охраны на территории Иркутской области

В целях обеспечения совершенствования работы по поддержке и 
развитию добровольной пожарной охраны на территории Иркутской области, 
в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 мая 2011 года 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», статьей 59 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по развитию 
добровольной пожарной охраны 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 30 апреля 2020 года № 120-

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев временно исполняющий обязанности Губернатора
Игорь Иванович Иркутской области, председатель

межведомственной рабочей группы по развитию 
добровольной пожарной охраны на территории 
Иркутской области (далее -  межведомственная 
рабочая группа);

Зайцев первый заместитель Губернатора Иркутской
Константин Борисович области -  Председатель Правительства Иркутской

области, заместитель председателя
межведомственной рабочей группы;

Г олуб заместитель начальника управления по
Виталий Владимирович гражданской обороне, защите населения от

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и организации регионального 
государственного надзора -  начальник отдела по 
гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности министерства имущественных 
отношений Иркутской области, секретарь 
межведомственной рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы:

Авдеева
Ирина Сергеевна

Байбеков 
Роман Рашидович

Бердников
Дмитрий Викторович

заместитель министра по молодежной политике 
Иркутской области;

директор Автономной некоммерческой 
организации «Аварийная пожарно-техническая 
служба» (по согласованию);

исполняющий обязанности первого заместителя 
Губернатора Иркутской области;
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Борщев
Виктор Владимирович 

Власюк
Алексей Владимирович 

Г орбунов
Игорь Анатольевич

Г ороденко 
Борис Геннадьевич

Добежин
Вадим Валерьевич

Коломин 
Вячеслав Ильич

Кучинская
Кристина Владимировна

Магомедов 
Теймур Талехович

Поляков
Павел Андреевич

Рязанова
Евгения Владимировича

начальник отдела контроля министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области;

председатель совета Иркутского регионального 
отделения «Всероссийское добровольное
пожарное общество» (по согласованию);

проректор по информационным технологиям и 
безопасности Иркутского национального 
исследовательского технического университета 
(по согласованию);

начальник Автономной некоммерческой
организации «Департамент пожарной 
безопасности» (по согласованию);

заместитель начальника отдела информационно
аналитической работы управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике;

представитель Общественной организации 
пожарной охраны по Иркутской области «Отряд 
Пятнадцать Точка Ноль Восемь» 
(по согласованию);

командир отряда частного общественного 
учреждения добровольной пожарной охраны 
«Батарейская казачья пожарная команда» 
Иркутской области (по согласованию);

исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области;

советник отдела государственного геологического 
надзора, государственного надзора за 
использованием и охраной водных объектов в 
управлении контрольно-надзорной деятельности 
службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области;

начальник областного государственного 
бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области» (по согласованию);
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Разумов
Василий Сергеевич

Самойлович 
Владимир Васильевич

Чуруксаев 
Михаил Викторович

Якубовский 
Артем Николаевич

заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Иркутской области 
(по Государственной противопожарной службе) -  
начальник управления организации
пожаротушения и проведения аварийно- 
спасательных работ (по согласованию);

председатель Правления Палаты муниципальных 
районов некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области», мэр муниципального 
образования «Заларинский район»
(по согласованию);

временно замещающий должность первого 
заместителя министра лесного комплекса 
Иркутской области;

заместитель министра образования Иркутской 
области.

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области


