
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
8 мая 2020 года № 418-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав комиссии по вопросам эффективного 
использования земель сельскохозяйственного назначения

в Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о комиссии по вопросам 
эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 11 марта 2013 года № 72-пп, руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по вопросам эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области,
утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области
от 11 марта 2013 года № 81-рп, изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев



Приложение к
распоряжению Правительства
Иркутской области
от 8 мая 2020 года №  4 1 8 -рп

«УТВЕРЖ ДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 11 марта 2013 года № 81 -рп

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Магомедов Теймур Талехович исполняющий обязанности заместителя
Председателя Правительства Иркутской
области, председатель комиссии по вопросам 
эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения
(далее -  комиссия);

Сумароков Илья Павлович исполняющий обязанности министра 
сельского хозяйства Иркутской области, 
заместитель председателя комиссии;

Дмитриев Николай Николаевич заместитель министра сельского хозяйства 
Иркутской области, заместитель председателя 
комиссии;

Лиханская Эвелина Николаевна

Члены комиссии:

ведущий советник отдела правового
обеспечения и земельных отношений
министерства сельского хозяйства Иркутской 
области, секретарь комиссии;

Бутырин Михаил Викторович директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центр
агрохимической службы «Иркутский» (по 
согласованию);

Гомбоев Сергей Геннадьевич мэр муниципального образования «Нукутский 
район» (по согласованию);
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Зверева
Владимировна

Александра заместитель начальника отдела
государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов и 
земельного надзора Межрегионального 
управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Иркутской 
области и Байкальской природной территории 
(по согласованию);

Каверина Екатерина Ивановна

Казанцев Семен Олегович

Кононова Жанна Владимировна

Нураева Наталья Эдуардовна

начальник отдела растениеводства с 
механизацией министерства сельского 
хозяйства Иркутской области;

начальник отдела правового обеспечения и 
земельных отношений министерства 
сельского хозяйства Иркутской области;

начальник отдела управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Иркутской 
области министерства имущественных 
отношений Иркутской области;

заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Иркутской области;

Прокопьев Николай Федорович заместитель председателя комиссии по
региональному и экономическому развитию 
Общественной палаты Иркутской области 
(по согласованию);

Романова Лариса Максимовна

Самойлович
Васильевич

Сартакова
Владимировна

заместитель руководителя администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа;

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

Наталья исполняющая обязанности руководителя 
Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Иркутской области 
(по согласованию);
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Сербиян Александр Ильич руководитель Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и Республике 
Бурятия (по согласованию);

Торженсмех Мария Ивановна заместитель
государственного
Управления
государственной

начальника отдела
земельного надзора 

Федеральной службы
регистрации, кадастра и

картографии по 
(по согласованию).

Иркутской области

Исполняющ ий обязанности
заместителя Председател
Правительства Иркутской области Т.Т. Магомедов


