
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 июня 2020 года № 535-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии 
по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических 

сооружений на территории Иркутской области

В целях актуализации состава межведомственной комиссии по вопросам 
обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории 
Иркутской области, в соответствии с пунктом 6 Положения о 
межведомственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений на территории Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области
от 9 октября 2009 года № 286/65-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений на территории Иркутской области, 
утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области
от 30 марта 2012 года № 138-рп, изменение, изложив его в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
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
от « 11 » июня 2020 года № 535-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 30 марта 2012 года № 138-рп

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Магомедов исполняющий обязанности заместителя
Теймур Талехович Председателя Правительства Иркутской

области, председатель межведомственной 
комиссии по вопросам обеспечения 
безопасности гидротехнических
сооружений на территории Иркутской 
области (далее - Комиссия);

Трофимова 
Светлана Михайловна

исполняющая обязанности министра 
природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, заместитель председателя 
Комиссии;

Давыдкова
Александра Леонидовна

консультант отдела водных ресурсов 
министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, секретарь 
Комиссии.

Члены Комиссии:

Бороденко 
Валентин Петрович

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

Дроздов
Константин Юрьевич

начальник областного государственного 
казенного учреждения «Центр по



Г айдамак
Александр Сергеевич

Людвиг
Михаил Густафович

Никитченко 
Михаил Владимирович

Панфилов
Владимир Михайлович

Полищук
Константин Викторович

Поляков
Павел Андреевич

гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»;

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

заместитель руководителя Енисейского 
бассейнового водного управления 
начальник территориального отдела водных 
ресурсов по Иркутской области 
Енисейского бассейнового водного
управления (по согласованию);

заместитель начальника отдела
растениеводства с механизаций
министерства сельского хозяйства
Иркутской области;

заместитель директора федерального
государственного бюджетного учреждения 
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по 
Иркутской области» (по согласованию);

заместитель начальника управления 
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);

советник отдела государственного 
геологического надзора, государственного 
надзора за использованием и охраной 
водных объектов службы государственного 
экологического надзора Иркутской области;



Смирнова 
Елена Леонидовна

начальник отдела водных ресурсов 
министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области;

Шевцев
Евгений Владимирович

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

Фертовой
Сергей Викторович

заместитель начальника отдела по надзору 
за гидротехническими сооружениями 
Енисейского управления Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (по 
согласованию).».

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области Т.Т. Магомедов


