
ы
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2020 года Хо 143-р
Иркутск

Об утверждении состава штаба по организации дорожной деятельности
в Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о штабе по организации 
дорожной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом 
Губернатора Иркутской области от 14 апреля 2020 года № 102-уг, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав штаба по организации дорожной деятельности 
в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Иркутской области л ^ ^ Г ^ Ж обзев



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
ох14 мая 2020 года № 143-р

СОСТАВ
ШТАБА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев
Игорь Иванович

Левченко 
Евгений Павлович

Хиценко
Николай Степанович

временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области, председатель 
штаба по организации дорожной деятельности в 
Иркутской области (далее -  штаб);

исполняющий обязанности заместителя
Председателя Правительства Иркутской
области, заместитель председателя штаба;

президент Союза дорожников Иркутской 
области, заместитель председателя штаба (по 
согласованию);

Колганова 
Ираида Николаевна

Селех
Дарья Сергеевна

начальник управления автомобильных дорог 
министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, секретарь штаба;

начальник отдела по предоставлению субсидий 
муниципальным образованиям в управлении 
автомобильных дорог министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, секретарь штаба.

Члены штаба:

Болотов
Руслан Николаевич 

Глухов
Сергей Петрович 

Г ордина
Юлия Владимировна

мэр города Иркутска (по согласованию);

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сибна» (по согласованию);

директор областного государственного казенного 
учреждения «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 
области»;
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Дынкин
Ефим Цодикович

Косяков
Михаил Анатольевич

Крепель
Григорий Павлович

Липин
Сергей Николаевич 

Петров
Сергей Анатольевич 

Петухов
Вячеслав Павлович 

Рейнет
Николай Антсович

Свиркина
Светлана Дмитриевна

Серебренников 
Сергей Васильевич

Ситников
Руслан Леонидович 

Суслова
Людмила Ивановна

генеральный директор акционерного общества 
«Иркутский завод дорожных машин» (по 
согласованию);

исполняющий обязанности генерального 
директора акционерного общества «Дорожный 
проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт
«Иркутскгипродорнии» (по согласованию);

начальник Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Иркутской 
области (по согласованию);

глава муниципального образования «город 
Шелехов» (по согласованию);

мэр муниципального образования «Ангарский 
городской округ» (по согласованию);

директор общества с ограниченной 
ответственностью Ремонтно-строительное 
предприятие «Топка» (по согласованию);

начальник Федерального казенного учреждения 
«Управление автомобильной магистрали
Красноярск-Иркутск Федерального дорожного 
агентства» (по согласованию);

исполняющая обязанности министра
строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области;

мэр муниципального образования города 
Братска (по согласованию);

исполняющий обязанности первого заместителя 
Председателя Правительства Иркутской
области;

генеральный директор акционерного общества 
«Многопрофильная компания «Индор» (по 
согласованию);
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Томшин
Сергей Николаевич 

Торопкин
Максим Викторович

Цыренова 
Марина Валерьевна

Черниговский 
Максим Евгеньевич

Шабуров
Сергей Семенович

генеральный директор акционерного общества 
«Труд» (по согласованию);

мэр муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» (по согласованию);

заместитель мэра -  председатель комитета 
городского обустройства администрации города 
Иркутска (по согласованию);

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

профессор кафедры автомобильных дорог 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет» 
(по согласованию).

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области Е.П. Левченко


