
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУ БЕРН А ТО РА  И РК У Т С К О Й  О БЛ А СТИ

12 октября 2020 года № 240-р
Иркутск

О создании организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию 85-летия образования 

Усть-Ордынского Бурятского округа

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
празднованию 85-летия образования Усть-Ордынского Бурятского округа, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию 85-летия образования 
Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - организационный комитет).

2. Утвердить состав организационного комитета (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от « 12 » октября 2020 года № 240-р  

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ПРАЗДНОВАНИЮ 85-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

Прокопьев
Анатолий Андриянович

Дмитриев
Андрей Николаевич

Романова
Лариса Максимовна

Амагаев 
Сергей Ильич

Члены
организационного
комитета:

Аблов
Анатолий Анатольевич 

Алдаров
Кузьма Романович

заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа, председатель
организационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 85-летия образования Усть- 
Ордынского Бурятского округа (далее - 
организационный комитет);

заместитель руководителя администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
начальник управления по сохранению и 
развитию национальной самобытности, 
заместитель председателя организационного 
комитета;

заместитель руководителя администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа, 
заместитель председателя организационного 
комитета;

начальник отдела правовой, кадровой и 
организационной работы администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа, секретарь 
организационного комитета.

депутат Законодательного Собрания Иркутской 
области (по согласованию);

заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области
(по согласованию);
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Апанович
Елена Владимировна

Афиногенова 
Оксана Илларионовна

Бардаханов 
Евгений Трофимович

Батанов
Леонид Алексеевич

Батуев
Зоригто Баирович

Богатырев
Павел Александрович 

Г омбоев
Сергей Геннадьевич 

Дульбеев
Роман Васильевич 

Дячук
Руслан Александрович 

Коняев
Эдуард Ионович 

Ледяева
Наталия Петровна

Малинкин 
Сергей Михайлович

министр образования Иркутской области;

председатель общественной организации 
«Эхирит-Булагатская районная бурятская 
национально-культурная Автономия «Харгана» 
(по согласованию);

глава администрации муниципального 
образования «Усть-Ордынское» (по 
согласованию);

председатель местной религиозной организации 
шаманистов Эхирит-Булагатского района 
«Небесное Сияние» (по согласованию);

председатель местной религиозной организации 
буддистов Усть-Ордынский дацан земля 
возрождения учения Иркутской области 
(по согласованию);

заместитель министра спорта Иркутской 
области;

мэр муниципального образования «Нукутский 
район» (по согласованию);

мэр муниципального образования «Аларский 
район» (по согласованию);

заместитель министра - начальник финансового 
управления министерства культуры и архивов 
Иркутской области;

мэр муниципального образования «Боханский 
район» (по согласованию);

министр здравоохранения Иркутской области;

заместитель министра - начальник управления 
энергетики и газификации министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области;



3

Мантыков 
Виктор Михайлович

Мерваезова 
Юлия Алексеевна

мэр Осинского 
(по согласованию);

муниципального района

начальник управления строительства
социальных объектов министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области (по согласованию);

Осодоев
Г еннадий Алексеевич

мэр муниципального
«Эхирит-Булагатский 
(по согласованию);

образования
район»

Павлов
Артур Николаевич

председатель Общественного совета при 
администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа (по согласованию);

Подымахин 
Николай Анварович

Соболь
Яна Вадимовна

Сумароков 
Илья Павлович

Табинаев
Анатолий Прокопьевич

настоятель местной религиозной организации 
православный приход Храма в честь Святой 
Троицы пос. Усть-Ордынский
Эхирит-Булагатского района Иркутской 
области Иркутской епархии Русской 
православной церкви (Московский патриархат) 
(по согласованию);

министр экономического развития Иркутской 
области;

министр сельского хозяйства Иркутской 
области;

мэр муниципального образования
«Баяндаевский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора 
Иркутской области - руководитель 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа А.А. Прокопьев


