
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 мая 2020 года № 48-рзп

Иркутск

г О создании организационного1 
комитета по подготовке и 
проведению Всероссийского 
форума «Социальный десант»

В целях подготовки и проведения на территории Иркутской области 
Всероссийского форума «Социальный десант», руководствуясь частью 
5 статьи 66 Устава Иркутской области, статьей 12 Закона Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-03 «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
Всероссийского форума «Социальный десант» (далее -  организационный 
комитет).

2. Утвердить состав организационного комитета (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

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

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



УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя 
Председателя Правительства
Иркутской области
ох 13 мая 2020 года № 48-рзп

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ДЕСАНТ»

Вобликова
Валентина Феофановна

Луковников 
Егор Александрович

исполняющая обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 
области, председатель организационного 
комитета по подготовке и проведению 
Всероссийского форума «Социальный 
десант» (далее -  организационный комитет);

исполняющий обязанности министра по 
молодежной политике Иркутской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета;

Шубкина 
Олеся Викторовна

директор областного государственного 
казенного учреждения «Центр профилактики 
наркомании», секретарь организационного 
комитета.

Члены организационного комитета:

Апанович
Елена Владимировна

исполняющая обязанности министра 
образования Иркутской области;

Бычкова
Анна Михайловна

ведущий научный 
теоретических и 
журналистики 
государственного 
образовательного

сотрудник лаборатории 
прикладных проблем 

федерального 
бюджетного 

учреждения высшего 
образования «Байкальский государственный 
университет», эксперт Федеральной службы 
Российской Федерации по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций, кандидат 
юридических наук (по согласованию);
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Г алстян
Маргарита Николаевна

Г орохова
Марина Викторовна

Дячук
Руслан Александрович

Золотухина 
Юлия Сергеевна

Куриленкова 
Ольга Александровна

Манхаева 
Ольга Михайловна

Миронов 
Артем Сергеевич

Михайлова
Валентина Николаевна

директор государственного казенного 
учреждения Иркутской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, профилактики, 
реабилитации и коррекции»
(по согласованию);

помощник Губернатора Иркутской области 
по обеспечению исполнения отдельных 
полномочий, секретарь антинаркотической 
комиссии в Иркутской области;

заместитель министра -  начальник 
финансового управления министерства 
культуры и архивов Иркутской области;

начальник отделения психологического
обеспечения федерального казенного 
учреждения уголовно-исполнительной
инспекции Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской 
Федерации по Иркутской области 
(по согласованию);

начальник управления Г убернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с
общественностью и национальным
отношениям;

начальник психологической службы Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации по
Иркутской области, подполковник 
внутренней службы, кандидат
психологических наук (по согласованию);

заместитель министра по молодежной
политике Иркутской области;

директор государственного автономного 
учреждения Иркутской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (по согласованию);
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Носова
Ольга Владимировна

Плотникова 
Юлия Кимовна

Синькова
Г алина Михайловна 

Суханов
Александр Геннадьевич

Суходольская 
Ольга Анатольевна

Тарбеева
Эльвира Александровна

Тимофеева 
Светлана Викторовна

Терехов
Геннадий Федорович

Щелкина
Светлана Надыровна

заместитель начальника Управления по 
контролю за оборотом наркотиков Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области 
(по согласованию);

главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутский 
областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» 
(по согласованию);

заместитель министра здравоохранения 
Иркутской области;

управляющий делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области;

начальник психологической лаборатории 
федерального казенного учреждения 
Ангарская воспитательная колония Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации по 
Иркутской области, майор внутренней 
службы (по согласованию);

заместитель главного врача областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер», главный 
внештатный специалист психиатр-нарколог 
Иркутской области (по согласованию);

начальник отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области;

начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по правоохранительной и 
оборонной работе;

главный советник отдела оперативной 
информации управления пресс-службы и 
информации Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области;
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Хлыстов 
Артем Сергеевич

начальник отделения Центра по 
противодействию экстремизму Г лавного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской 
области (по согласованию).

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


