
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2020 года № 255-р______
Иркутск

О внесении изменения в состав комиссии по проведению проверки 
защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на 

территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о комиссии по проведению 
проверки защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на 
территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 2 сентября 2013 года № 292-уг, руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по проведению проверки защитных 
сооружений гражданской обороны, расположенных на территории 
Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 2 сентября 2013 года № 89-р, изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).



Приложение
к распоряжению Губернатора 
Иркутской области
от 27 октября 2020 года № 255-р

«Утвержден
распоряжением Г убернатора
Иркутской области
от 2 сентября 2013 года № 89-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ЗАЩИТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бунёв
Андрей
Юрьевич

Г оголев 
Евгений 
Иванович

Сартакова
Наталья
Владимировна

заместитель Губернатора Иркутской области, 
председатель комиссии по проведению проверки 
защитных сооружений гражданской обороны, 
расположенных на территории Иркутской области 
(далее - комиссия);

заместитель руководителя Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области {далее -  Главное управление 
МЧС России по Иркутской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

руководитель Территориального управления 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркутской 
области, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Суржиков
Валерий
Владимирович

заместитель начальника отдела организации и 
проведения мероприятий гражданской обороны 
областного государственного казенного 
учреждения «Центр по гражданской обороне и 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» (далее -  ОГКУ «Центр ГО и ЧС»), 
секретарь комиссии.



Члены комиссии:

Барабашов
Игорь
Николаевич

Г айдамак
Александр
Сергеевич

Голуб
Виталий
Владимирович

Махнутин
Иван
Александрович

Непомнящий
Дмитрий
Валерьевич

Понамарева
Марина
Игоревна

Сивая
Виктория
Анатольевна

начальник отдела ведения реестра 
государственной собственности Иркутской 
области министерства имущественных отношений 
Иркутской области;

начальник отдела радиационной, химической, 
биологической, инженерной, медицинской защиты 
и первоочередного жизнеобеспечения -  начальник 
службы (инженерной) управления гражданской 
обороны и защиты населения Главного 
управления МЧС России по Иркутской области 
(по согласованию);

заместитель начальника управления по 
гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и организации регионального 
государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и безопасности на водных объектах -  
начальник отдела по гражданской обороне, защите 
населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
министерства имущественных отношений 
Иркутской области;

инженер I категории группы инженерно- 
технических мероприятий отдела организации и 
проведения мероприятий гражданской обороны 
ОГКУ «Центр ГО и ЧС»;

специалист отдела закупок областного 
государственного унитарного предприятия
«Областной центр технической инвентаризации -  
Областное ЕТИ» (по согласованию);

главный специалист-эксперт отдела приватизации 
и работы с государственными и коммерческими 
организациями Территориального управления 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркутской 
области (по согласованию);

начальник отдела приватизации и работы с 
государственными и коммерческими
организациями Территориального управления 
Федерального агентства по управлению



Шестаков
Алексей
Андреевич

государственным имуществом в Иркутской 
области (по согласованию);

советник отдела организации регионального 
государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и безопасности на водных объектах в 
управлении по гражданской обороне, защите 
населения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и 
организации регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и безопасности на 
водных объектах министерства имущественных 
отношений Иркутской области.».

Заместитель Губернатора 
Иркутской области


