
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 июня 2020 года

Иркутск

О межведомственной рабочей группе по реализации проекта 
строительства регионального межвузовского студенческого городка

В целях проработки и эффективного решения вопросов по реализации 
проекта строительства регионального межвузовского студенческого городка, в 
соответствии со статьей 19 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года 
№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Создать межведомственную рабочую группу по реализации проекта 
строительства регионального межвузовского студенческого городка (далее -  
рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. 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 К.Б. Зайцев



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 29 июня 2020 года № 593-рп

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО 
МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА

Зайцев
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской 
области -  Председатель Правительства
Иркутской области, председатель
межведомственной рабочей группы по 
реализации проекта строительства
регионального межвузовского студенческого 
городка (далее -  рабочая группа);

Колович
Алексей Арсентьевич

Дорофеев
Владимир Юрьевич

временно исполняющий обязанности
руководителя Сибирского территориального 
управления Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации,
сопредседатель рабочей группы (по 
согласованию);

исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Иркутской области, заместитель 
председателя рабочей группы;

Г рачев
Антон Игоревич

заместитель министра образования Иркутской 
области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Алдаров
Кузьма Романович

Аносов
Сергей Сергеевич

заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области (по 
согласованию);

проректор по молодежной политике и работе с 
выпускниками федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет» 
(по согласованию);
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Апанович
Елена Владимировна 

Астафьев
Сергей Александрович

Барышников 
Виталий Владимирович

Беликов
Александр Юрьевич

Билалов
Борис Биктимирович 

Борисова
Александра Александровна

Васькова 
Елена Валерьевна

Ветров
Евгений Павлович 

Вобликова
Валентина Феофановна

исполняющая обязанности министра 
образования Иркутской области;

руководитель Центра мониторинга 
Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» по 
благоустройству городской среды в Иркутской 
области (по согласованию);

заместитель мэра -  председатель комитета по 
социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска (по 
согласованию);

доцент кафедры инженерно-экономической 
подготовки федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Байкальский 
государственный университет» (по 
согласованию);

руководитель службы государственного 
строительного надзора Иркутской области;

начальник управления -  главный архитектор 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования Иркутской 
области (по согласованию);

руководитель управления инфраструктурной 
поддержки департамента инвестиционных 
проектов автономной некоммерческой 
организации «Агентство инвестиционного 
развития Иркутской области» (по 
согласованию);

заместитель министра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области;

исполняющая обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 
области;
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Выговский 
Леонид Аполлонович

Гальян
Борис Степанович

Г ордеев
Владимир Николаевич 

Игнатов
Сергей Олегович

Корняков
Михаил Викторович

Кузикова
Алена Владимировна 

Лаутин
Александр Юрьевич

Левченко 
Евгений Павлович

Луковников 
Егор Александрович

Матвеева
Ирина Константиновна

председатель комиссии по науке 
и образованию Общественной палаты 
Иркутской области (по согласованию);

начальник производственно-технического 
отдела муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» г. Иркутска (по 
согласованию);

заместитель министра экономического 
развития Иркутской области;

временно замещающий должность начальника 
управления проектной деятельности
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский
национальный исследовательский
технический университет» (по согласованию);

временно замещающая должность заместителя 
министра имущественных отношений 
Иркутской области;

генеральный директор акционерного общества 
«Корпорация развития Иркутской области» 
(по согласованию);

исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 
области;

исполняющий обязанности министра по 
молодежной политике Иркутской области;

заместитель начальника управления -  
начальник отдела инвестиционной политики и 
государственно-частного партнерства в 
управлении инвестиционного развития 
министерства экономического развития 
Иркутской области;
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Нуйкина 
Мария Сергеевна

Протасова
Екатерина Васильевна

Пружанская 
Надежда Сергеевна

Ситников
Руслан Леонидович 

Соболь
Алексей Иванович

Соковиков 
Андрей Эдуардович

Теленкевич 
Виктор Валентинович

Фролов
Леонид Петрович 

Хоменко
Андрей Павлович

Хомутинников 
Иван Владимирович

Цайтлер
Наталия Владимировна

руководитель управления по сопровождению 
проектов департамента инвестиционных
проектов автономной некоммерческой
организации «Агентство инвестиционного
развития Иркутской области» (по 
согласованию);

руководитель службы архитектуры 
Иркутской области -  главный архитектор 
Иркутской области;

начальник управления финансирования
производственной сферы и государственных 
органов министерства финансов Иркутской 
области;

первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области;

президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири» (по согласованию);

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

начальник управления инвестиционного 
развития министерства экономического 
развития Иркутской области;

мэр Иркутского районного муниципального 
образования Иркутской области (по 
согласованию);

председатель Совета ректоров Иркутской 
области (по согласованию);

заместитель министра строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области;

управляющий Иркутским отделением № 8586 
публичного акционерного общества
«Сбербанк России» (по согласованию);
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Шевченко 
Яна Алексеевна

Шкуропат
Юрий Александрович 

Шмидт
Александр Федорович

генеральный директор автономной 
некоммерческой организации
«Агентство инвестиционного
развития Иркутской области» (по 
согласованию);

президент Союза строителей Иркутской 
области (по согласованию);

временно исполняющий обязанности ректора 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет» (по согласованию);

Шпрах
Владимир Викторович

председатель Общественной 
Иркутской области (по согласованию).

палаты

Исполняющая обязанности
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области ' ' В.Ф. Вобликова


