
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 августа 2020 года № 744-рп

Иркутск

Об итогах конкурса на звание 
«Лучший следователь Иркутской области»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области 
от 18 сентября 2008 года № 269-па «О конкурсе на звание «Лучший 
следователь Иркутской области», на основании протокола заседания 
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на звание 
«Лучший следователь Иркутской области» от 28 июля 2020 года, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший следователь 
Иркутской области» по итогам работы за 2019 год (далее -  конкурс):

1) определить победителями конкурса по номинациям:
«Лучший следователь Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области»:
Анучину Марию Валентиновну, старшего следователя по особо 

важным делам отдела по расследованию преступлений, совершенных 
организованными преступными группами в сфере лесопромышленного 
комплекса следственной части по расследованию организованной 
преступной деятельности (на правах управления) Главного следственного 
управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области;

Быкова Павла Михайловича, старшего следователя следственного 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
отделом полиции № 1 следственного управления Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ангарскому городскому округу;

«Лучший следователь Восточно-Сибирского линейного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте» 
Орлова Дмитрия Юрьевича, старшего следователя следственной части по 
расследованию организованной преступной деятельности следственного 
отдела Восточно-Сибирского линейного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на транспорте;

2) в номинации «Лучший следователь Восточно-Сибирского 
следственного управления на транспорте Следственного комитета
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Российской Федерации» победителей не определять в связи с отсутствием 
претендентов.

2. Наградить победителей конкурса в каждой номинации ценным 
подарком -  автомобилем.

3. Управлению делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспечить:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценных 
подарков -  автомобилей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной 
работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Правительства 
Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев


