
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
15 мая 2020 года

Иркутск

О внесении изменения в состав комиссии по вопросам международной  
гуманитарной помощи при Правительстве Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о комиссии по вопросам 
международной гуманитарной помощи при Правительстве Иркутской области, 
утвержденного постановлением администрации Иркутской области 
от 15 сентября 2008 года №  261-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по вопросам международной гуманитарной 
помощи при Правительстве Иркутской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 171-рп, изменение, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области



Приложение
к распоряжению Правительства
Иркутской области
от15 мая 2020 года № 453-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 30 марта 2012 года № 171 -рп

СОСТАВ
КОМ ИССИИ ПО ВОПРОСАМ  М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ  

П ОМ О Щ И  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вобликова
Валентина Феофановна

исполняющая обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 
области, председатель комиссии по вопросам 
международной гуманитарной помощи при 
Правительстве Иркутской области (далее -  
комиссия);

Родионов
Владимир Анатольевич

исполняющий обязанности министра
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области,
заместитель председателя комиссии;

Бунеева
Светлана Леонидовна

заместитель начальника управления 
обеспечения деятельности министерства и 
подведомственных учреждений -  начальник 
отдела организации работы с имуществом 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Давидян
Сергей Альбертович

председатель Иркутского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» 
(по согласованию);

Золотарев
Денис Александрович

начальник отдела надзора за состоянием 
среды обитания и условиями проживания 
населения Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по



Иркутской области (по согласованию);

Ланков
Константин Александрович

заместитель начальника отдела
радиационной, химической, биологической, 
инженерной, медицинской защиты и 
первоочередного жизнеобеспечения -  
начальник службы (медицинской защиты) 
управления гражданской обороны и защиты 
населения Главного управления
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области 
(по согласованию);

Синькова
Галина Михайловна

заместитель министра 
Иркутской области.».

здравоохранения

Исполняющая обязанности
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


