
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г У Б Е Р Н А Т О Р А  И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

2 июля 2020 года № 183-р
Иркутск

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии Иркутской 
области по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды»

В соответствии с пунктом 8 Положения о межведомственной комиссии 
Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды», утвержденного указом 
Губернатора Иркутской области от 28 февраля 2017 года № 35-уг, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии Иркутской области по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 28 февраля 2017 года № 21-р, изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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



Приложение
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 2 июля 2020 года № 183-р

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Г убернатора 
Иркутской области 
от 28 февраля 2017 года № 21-р

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Кобзев
Игорь Иванович

временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области, председатель 
межведомственной комиссии Иркутской 
области по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» (далее -  
межведомственная комиссия);

Левченко 
Евгений Павлович

исполняющий обязанности заместителя
Председателя Правительства Иркутской
области, заместитель председателя
межведомственной комиссии;

Рябых
Елена Николаевна

начальник управления жилищнои политики и 
стратегического развития министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, секретарь
межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:

Абрусевич 
Андрей Михайлович

главный федеральный инспектор по Иркутской 
области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе (по
согласованию);

Алдаров
Кузьма Романович

заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области (по 
согласованию);
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Астафьев
Сергей Александрович 

Боброва
Светлана Владимировна

Бояринова
Наталия Вениаминовна

Ведерников 
Павел Иннокентьевич

Десятов
Валерий Алексеевич

Дикусарова 
Наталья Игоревна

Завьялов
Андрей Михайлович

Орноев
Роман Владимирович 

Петрова
Марина Николаевна 

Побойкин
Виктор Леонидович

Потапов
Владимир Васильевич

член общественного совета при министерстве 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (по согласованию);

временно замещающая должность начальника 
управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
региональной политике;

исполняющая обязанности министра финансов 
Иркутской области;

член Общественной палаты Иркутской области 
(по согласованию);

руководитель службы государственного
жилищного надзора Иркутской области;

председатель комитета по бюджету,
ценообразованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству
Законодательного Собрания Иркутской области 
(по согласованию);

председатель Областной общественной
организации «Иркутский областной штаб 
студенческих отрядов и молодежных трудовых 
объединений» (по согласованию);

первый заместитель министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области;

заместитель министра экономического 
развития Иркутской области;

председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и 
местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области (по 
согласованию);

председатель регионального общественного 
совета федерального партийного проекта 
«Городская среда» (по согласованию);



Протасова
Екатерина Васильевна

руководитель службы архитектуры Иркутской 
области -  главный архитектор Иркутской 
области;

Свистелин 
Кирилл Викторович

мэр Киренского района (по согласованию);

Семенов
Вадим Александрович

председатель некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований
Иркутской области», мэр муниципального 
образования «город Черемхово» (по 
согласованию);

Серёдкин
Евгений Алексеевич

Торопкин
Максим Викторович 

Труфанов
Николай Степанович

первый заместитель мэра -  председатель 
комитета жизнеобеспечения администрации 
муниципального образования «город 
Черемхово» (по согласованию);

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

председатель комитета по собственности и 
экономической политике Законодательного 
Собрания Иркутской области (по 
согласованию);

Хомутинников 
Иван Владимирович

Шульц
Алексей Гербертович

заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области;

мэр Слюдянского муниципального района 
Иркутской области (по согласованию).».

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области Е.П. Левченко


