
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУ БЕРН АТО РА И РК У Т С К О Й  О БЛАСТИ

25 мая 2020 года лг 160-р  № __________ ______
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской 
области от 25 марта 2020 года № 57-р

В целях эффективного решения вопросов ликвидации последствий 
негативного воздействия на окружающую среду отходов, накопленных в 
результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат», и комплексного развития города Байкальска, руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 
25 марта 2020 года № 57-р «О создании единого штаба по решению вопросов 
ликвидации накопленного вреда в результате деятельности 
ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (далее - распоряжение) 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «частью 4 статьи 66,» исключить;
2) индивидуализированный заголовок дополнить словами «и 

комплексного развития города Байкальска»;
3) в пункте 1 после слов «ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный 

комбинат» дополнить словами «и комплексного развития города Байкальска»;
4) в составе единого штаба по решению вопросов ликвидации 

накопленного вреда в результате деятельности ОАО «Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат», утвержденном распоряжением (далее -  
Штаб):

индивидуализированный заголовок дополнить словами «и 
комплексного развития города Байкальска»;

слова «члены рабочей группы» заменить словами «члены Штаба»;
ввести в состав Штаба:
Трофимову Светлану Михайловну -  исполняющую обязанности 

министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, заместителем 
руководителя Штаба;

Артищеву Светлану Александровну -  начальника отдела формирования 
и реализации экологической политики и обеспечения экологической 
безопасности ГК Корпорации «ГазЭнергоСтрой», членом Штаба (по 
согласованию);

Гармаева Романа Васильевича -  временно исполняющего обязанности 
руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления



Федерального агентства по рыболовству, членом Штаба (по согласованию);
Голубинского Игоря Георгиевича -  начальника отдела содействия 

развитию территории с особым статусом и моногородов Департамента 
регионального развития Министерства экономического развития Российской 
Федерации, членом Штаба (по согласованию);

Дьякова Максима Сергеевича -  исполняющего обязанности директора 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский 
государственный Научно-исследовательский институт региональных 
экологических проблем», членом Штаба (по согласованию);

Королькова Максима Владимировича первого заместителя
генерального директора по реализации экологических проектов 
Федерального государственного унитарного предприятия «РосРАО», членом 
Штаба (по согласованию);

Лебедева Андрея Владимировича -  директора направления по 
реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии 
Госкорпорации «Росатом», членом Штаба (по согласованию);

Молокова Виталия Николаевича -  начальника Управления контроля, 
надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству, членом 
Штаба (по согласованию);

Соколова Павла Викторовича -  главного инженера проекта группа 
компаний Корпорации «ГазЭнергоСгрой», членом Штаба (по согласованию);

Старикова Ивана Валентиновича -  директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно- 
исследовательский институт охраны окружающей среды», членом Штаба (по 
согласованию);

Старицына Сергея Геннадьевича -  заместителя председателя 
Сибирского отделения Российской академии наук, членом Штаба (по 
согласованию);

Стафеева Максима Владимировича - руководителя проектного офиса 
Минприроды России федерального проекта «Сохранение озера Байкал», 
членом Ш таба (по согласованию);

Суханова Кирилла Алексеевича -  консультанта сводного отдела 
Департамента регионального развития Министерства экономического 
развития Российской Федерации, членом Штаба (по согласованию);

Федосеенко Вячеслава Сергеевича - временно исполняющего 
обязанности начальника Главного управления МЧС России по Иркутской 
области, членом Штаба (по согласованию);

Чернышева Владимира Владимировича -  начальника Управления 
государственного надзора в области использования и охраны водных 
объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора, 
членом Штаба (по согласованию);

наименование должности Бычкова Игоря Вячеславовича изложить в 
следующей редакции:

«заместитель Председателя Сибирского отделения Российской 
академии наук -  директор Иркутского филиала Сибирского отделения



Российской академии наук, академик Российской академии наук»;
5) в Положении о Штабе, утвержденном распоряжением: 
индивидуализированный заголовок дополнить словами «и 

комплексного развития города Байкальска»;
пункт 1.1 дополнить словами «и комплексного развития города 

Байкальска»;
пункт 1.2 дополнить словами «и комплексного развития города 

Байкальска»;
пункт 2.1 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) обеспечение оперативного рассмотрения предложений по решению 

вопросов комплексного развития города Байкальска»;
пункт 2.2 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) рассматривает вопросы комплексного развития города Байкальска».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области


