
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУ БЕРН А ТО РА  И РК У ТС К О Й  О БЛ А С ТИ

4 июня 2020 года № 168-р
Иркутск

О внесении изменений в состав областного организационного комитета
«Победа»

В целях актуализации состава областного организационного комитета 
«Победа», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав областного организационного комитета «Победа», 
утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 24 декабря 2018 года № 155-р (далее -  оргкомитет), следующие изменения:

1) ввести в состав оргкомитета:
Апанович Елену Владимировну -  исполняющую обязанности министра 

образования Иркутской области, членом оргкомитета;
Боброву Светлану Владимировну -  временно замещающую должность 

начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике, членом оргкомитета;

Болотова Руслана Николаевича -  мэра города Иркутска, членом 
оргкомитета (по согласованию);

Ведерникова Александра Викторовича -  председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области, членом оргкомитета (по 
согласованию);

Гришина Алексея Юрьевича -  заместителя начальника Иркутского 
территориального гарнизона по воспитательной работе, заместителя 
командира войсковой части 59968 по военно-политической работе, членом 
оргкомитета (по согласованию);

Дячука Руслана Александровича -  заместителя министра -  начальника 
финансового управления министерства культуры и архивов Иркутской 
области, членом оргкомитета;

Кобзева Игоря Ивановича -  временно исполняющего обязанности 
Губернатора Иркутской области, председателем оргкомитета;

Ледяеву Наталию Петровну -  исполняющую обязанности министра 
здравоохранения Иркутской области, членом оргкомитета;

Луковникова Егора Александровича — исполняющего обязанности 
министра по молодежной политике Иркутской области, членом оргкомитета;

Хаматдинова Рафаэля Зайнетдиновича -  председателя Иркутского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов «Российский Союз ветеранов», членом оргкомитета (по
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согласованию);
2) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны 

изложить в следующей редакции:
«исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области»;
3) наименование должности Дорофеева Владимира Юрьевича изложить 

в следующей редакции:
«исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской 

области»;
4) наименование должности Резника Ильи Юрьевича изложить в 

следующей редакции:
«исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области»;
5) наименование должности Родионова Владимира Анатольевича 

изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»;
6) вывести из состава оргкомитета Бердникова Д.В., Дьячкова А.М., 

Левченко С.Г., Наумова В.Н., Перегудову В.В., Попова А.К., Сокола С.М., 
Старовойтенко Э.Ю., Стасюлевич O.K., Ярошенко О.Н.

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


