
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 июня 2020 года № 552-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Иркутской области

В целях актуализации состава территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав территориальной комиссии по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской 
области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 
26 марта 2013 года № 109-рп (далее территориальная комиссия), следующие 
изменения:

1) ввести в состав территориальной комиссии:
Магомедова Теймура Талеховича -  исполняющего обязанности 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области, председателем 
территориальной комиссии;

Вакуленко Дениса Рустемовича -  временно замещающего должность 
начальника отдела экономики министерства сельского хозяйства Иркутской 
области, секретарем территориальной комиссии;

Баркову Наталью Викторовну - директора Иркутского регионального 
филиала открытого акционерного общества «Российский 
сельскохозяйственный банк», членом территориальной комиссии (по 
согласованию);

Беликову Ольгу Ильиничну - начальника финансово-бюджетного отдела 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Иркутской области, членом территориальной комиссии (по согласованию);

Журавлеву Юлию Павловну -  заместителя начальника отдела 
отраслевого финансирования в управлении финансирования 
производственной сферы и государственных органов министерства финансов 
Иркутской области, членом территориальной комиссии;

Шимонович Ольгу Викторовну - исполняющую обязанности 
заместителя, управляющего региональным отделением, начальника отдела 
администрирования страховых взносов регионального отделения Фонда



2

социального страхования Российской Федерации, членом территориальной 
комиссии (по согласованию);

2) наименование должности Сумарокова Ильи Павловича изложить в 
следующей редакции:

«исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской 
области»;

наименование должности Жилкиной Натальи Геннадьевны изложить в 
следующей редакции:

«первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской 
области»;

наименование должности Белявской Ольги Александровны изложить в 
следующей редакции:

«заместитель начальника управления -  начальник отдела 
пространственного развития в управлении государственного регулирования 
экономики министерства экономического развития Иркутской области»;

3) вывести из состава территориальной комиссии Бондарева С.Е., 
Кондрашова В.И., Кудрявцеву О.С., Стрельцову Т.С., Турушеву А.В.

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


