
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 июня 2020 года № 501-рп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные распоряжения Правительства 
Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 

распоряжений Правительства Иркутской области

В целях актуализации составов рабочих групп, в соответствии со 
статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав рабочей группы по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 12 августа 2019 года № 654-рп, изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне -  июле 2019 года на территории Иркутской области, утвержденный 
распоряжением Правительства Иркутской области от 18 декабря 2019 года 
№ 1009-рп (далее -  рабочая группа), следующие изменения:

1) ввести в состав рабочей группы:
Бердникова Дмитрия Викторовича, исполняющего обязанности первого 

заместителя Губернатора Иркутской области, председателем рабочей группы;
Боброву Светлану Владимировну, временно замещающую должность 

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

Карнаухова Михаила Анатольевича, заместителя министра лесного 
комплекса Иркутской области, членом рабочей группы;

2) вывести из состава рабочей группы Дорофеева В.Ю., Наумова В.П., 
Никольского Ю.Ю.

3. Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам 
ликвидации на территории Байкальского муниципального образования 
последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 
прошедшего в июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе
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ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду 
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат», утвержденный распоряжением 
Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1015-рп, 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года 

№ 586-рп «О создании рабочей группы»;
2) распоряжение Правительства Иркутской области от 

19 февраля 2019 года № 83-рп «О рабочей группе по приведению правовой 
базы Иркутской области в соответствие с федеральным законодательством 
об ответственном обращении с животными».

5. 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 ЦКч 0
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев



Приложение 1
к распоряжению Правительства
Иркутской области
от 1 июня 2020 года Р 501-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 12 августа 2019 года № 654-рп

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Родионов
Владимир Анатольевич

Гоголев
Александр Геннадьевич

исполняющий обязанности министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, председатель рабочей группы по 
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан (далее -  рабочая группа);

заместитель начальника управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике, секретарь 
рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Альков
Леонид Владимирович

заместитель начальника управления пресс-службы 
и информации Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

Величко мэр муниципального образования «Тайшетский
Александр Владимирович район» (по согласованию);

Г ильдебрант 
Михаил Иванович

мэр муниципального образования «Тулунский 
район» (по согласованию);

Емелин исполняющий обязанности мэра Чунского
Алексей Вячеславович районного муниципального образования (по

согласованию);



Карих
Юрий Владимирович

мэр муниципального образования -  «город Тулун» 
(по согласованию);

Минуллина 
Вера Павловна

директор государственного казенного учреждения 
Иркутской области «Служба заказчика Иркутской 
области»;

Курбатов
Александр Борисович

первый заместитель министра имущественных 
отношений Иркутской области;

Путов
Александр Викторович

глава Нижнеудинского муниципального 
образования (по согласованию);

Свиркина
Светлана Дмитриевна

исполняющая обязанности министра
строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области.».

Начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по
государственной гражданской
службе, кадрам и государственным 
наградам В.Ю. Митусов



Приложение 2
к распоряжению Правительства 
Иркутской области 
от 1 июня 2020 года № 501-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области 
от 20 декабря 2019 года № 1015-рп

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ 

ЛИКВИДАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПАВОДКА, ПРОШЕДШЕГО В ИЮЛЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ, НАКОПЛЕННЫХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «БАЙКАЛЬСКИЙ 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

исполняющий обязанности заместителя
Председателя Правительства Иркутской области, 
председатель межведомственной рабочей группы 
по вопросам ликвидации на территории 
Байкальского муниципального образования 
последствий чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате паводка, прошедшего в 
июле 2019 года на территории Иркутской области, 
в том числе ликвидации последствий негативного 
воздействия на окружающую среду отходов, 
накопленных в результате деятельности ОАО 
«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» 
(далее -  рабочая группа);

Трофимова исполняющая обязанности министра природных
Светлана Михайловна ресурсов и экологии Иркутской области,

заместитель председателя рабочей группы;

Бирюкова ведущий консультант отдела охраны окружающей
Алена Ивановна среды министерства природных ресурсов и

экологии Иркутской области, секретарь рабочей 
группы.

Магомедов 
Теймур Талехович
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Члены рабочей группы:

Барабашов 
Игорь Николаевич

Бобров
Андрей Алексеевич

Бороденко 
Валентин Петрович

Ветров
Евгений Павлович 

Голуб
Виталий Владимирович

Г ончарова 
Оксана Витальевна

Десятое
Валерий Алексеевич 

Красюков
Виктор Александрович

начальник отдела ведения реестра 
государственной собственности Иркутской 
области министерства имущественных отношений 
Иркутской области;

начальник отдела координации деятельности по 
вопросам обеспечения противопожарной 
безопасности, охраны труда и профилактики
чрезвычайных ситуаций управления обеспечения 
деятельности министерства и подведомственных 
учреждений министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области;

директор областного государственного казенного 
учреждения «Дирекция по эксплуатации
гидротехнических сооружений и ликвидации 
экологического ущерба»;

заместитель министра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области;

заместитель начальника управления по
гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и организации регионального
государственного надзора министерства 
имущественных отношений Иркутской области -  
начальник отдела по гражданской обороне, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности;

начальник отдела договорных отношений 
министерства имущественных отношений 
Иркутской области;

руководитель службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области;

советник центрального отдела государственного 
строительного надзора службы государственного 
строительного надзора Иркутской области;
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Лаптев
Игорь Александрович

Малинкин 
Сергей Михайлович

Погодаев
Эдуард Викторович 

Полищук
Константин Викторович

Селех
Дарья Сергеевна

Силантьев
Игорь Владимирович 

Ершова
Наталья Александровна 

Шанц
Валерий Андреевич

заместитель начальника областного
государственного казенного учреждения «Центр 
по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» по 
вопросам защиты населения;

заместитель министра -  начальник управления 
энергетики и газификации министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области;

начальник отдела специального обеспечения 
министерства сельского хозяйства Иркутской 
области;

заместитель начальника управления гражданской 
обороны и защиты населения -  начальник отдела 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской 
области (по согласованию);

начальник отдела по предоставлению субсидий 
муниципальным образованиям управления 
автомобильных дорог министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области;

начальник территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Слюдянскому лесничеству;

заместитель директора государственного 
автономного учреждения Иркутской области 
«Экспертиза в строительстве Иркутской области»;

заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Иркутской области (по гражданской обороне и 
защите населения) -  начальник управления 
гражданской обороны и защиты населения (по 
согласованию);
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представитель общества с ограниченной 
ответственностью «РТ-НЭО Иркутск» (по 
согласованию);

представитель Законодательного Собрания 
Иркутской области (по согласованию);

представитель администрации Байкальского 
городского поселения (по согласованию);

представитель Межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Иркутской области и 
Байкальской природной территории (по 
согласованию);

представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области (по 
согласованию);

представитель Общероссийского Народного 
Фронта в Иркутской области (по согласованию).».

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области ( / / /  \ /  u -Т.Т. Магомедов


