
ы
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2020 года № 256-р
Иркутск

Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и 
проведению Года Байкала в Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения об организационном комитете 
по подготовке и проведению Г ода Байкала в Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 9 сентября 2020 года 
№ 256-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению Года Байкала в Иркутской области (прилагается).

2. 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 
от27 октября 2020 года 
№ 256-р

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА БАЙКАЛА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель 
организационного комитета по подготовке и 
проведению Г ода Байкала в Иркутской области 
(далее -  организационный комитет);

Кузьмин
Г еоргий Г еоргиевич

заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области, заместитель председателя 
организационного комитета;

Юсупова
Наталья Вениаминовна

ведущий специалист-эксперт отдела охраны 
окружающей среды министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, 
секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Альков
Леонид Владимирович

Боброва
Светлана Владимировна 

Бояркина
Екатерина Васильевна

заместитель начальника управления пресс- 
службы и информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области;

руководитель аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области;

председатель комиссии по экологии и охране 
окружающей среды Общественной палаты 
Иркутской области, заслуженный эколог 
Иркутской области, почетный член 
Всероссийского общества охраны природы (по 
согласованию);

Бутакова 
Татьяна Юрьевна

директор ассоциации «Защитим Байкал вместе» 
(по согласованию);
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Бычков
Игорь Вячеславович

Дмитриченко 
Наталья Александровна

Добрынина 
Светлана Викторовна

Дячук
Руслан Александрович 

Еремеева
Наталья Сергеевна 

Жук
Игорь Владимирович

Замарацкая 
Светлана Павловна

Здор
Вячеслав Олегович

Игнатьева 
Софья Сергеевна

Крапп
Владимир Владимирович

директор Иркутского филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Сибирское отделение Российской академии 
наук», академик Российской Академии наук (по 
согласованию);

координатор Молодежного экологического 
центра им. В.П. Брянского (по согласованию);

начальник отдела экологического просвещения 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Объединенная дирекция
государственного природного заповедника 
«Байкало-Ленский» и Прибайкальского 
национального парка» (по согласованию);

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

директор Благотворительного Фонда «Подари 
Планете Жизнь» (по согласованию);

первый заместитель мэра Иркутского 
районного муниципального образования (по 
согласованию);

заместитель Губернатора Иркутской области;

начальник центра охраны окружающей среды 
Восточно-Сибирской железной дороги -  
филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по 
согласованию);

ведущий советник отдела дополнительного 
образования министерства образования 
Иркутской области;

советник председателя Байкальского банка 
публичного акционерного общества «Сбербанк 
России» (по согласованию);
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Круль
Ян Леонидович

Купчинский 
Александр Борисович

Курек
Оксана Петровна

Куриленкова 
Ольга Александровна

Лопаев
Владимир Николаевич

Луковников 
Егор Александрович

Майкова 
Ольга Олеговна

Найденова 
Евгения Михайловна

Насыров
Азат Мирзагитович

председатель Иркутской областной 
общественной организации «Союз
композиторов» (по согласованию);

директор федерального государственного 
бюджетного научного учреждения
«Байкальский музей Иркутского научного 
центра», кандидат биологических наук (по 
согласованию);

руководитель межрегионального управления 
федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Иркутской области и 
Байкальской природной территории (по 
согласованию);

начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным 
отношениям;

директор автономной некоммерческой 
организации Центр современного танца 
«Профессиональное движение» (по 
согласованию);

министр по молодежной политике Иркутской 
области;

научный сотрудник лаборатории
аналитической биоорганической химии 
федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Лимнологический институт 
Сибирского отделения Российской академии 
наук, кандидат биологических наук (по 
согласованию);

руководитель по внедрению проектов 
Байкальского банка публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» (по 
согласованию);

начальник федерального государственного 
бюджетного учреждения «Иркутское
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Плешко
Андрей Борисович

Сафронов 
Николай Петрович

Сидоров
Сергей Александрович 

Сливина
Екатерина Сергеевна 

Соболь
Алексей Иванович

Татаринов 
Андрей Олегович

Трофимова 
Светлана Михайловна

Тыхеев
Андрей Алексеевич 

Ушакова
Татьяна Владимировна

Фалейчик 
Юрий Иосифович

Филиппов
Эдуард Александрович

управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (по 
согласованию);

заместитель главного инженера Восточно- 
Сибирской железной дороги -  филиала 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию);

руководитель службы государственного 
экологического надзора Иркутской области;

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «РТ-НЭО Иркутск» (по 
согласованию);

руководитель агентства по туризму Иркутской 
области;

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

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром добыча Иркутск» 
(по согласованию);

министр природных ресурсов и экологии 
Иркутской области;

мэр Ольхонского района (по согласованию);

начальник главного правового управления 
Г убернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

внештатный советник Губернатора Иркутской 
области;

временно замещающий должность заместителя 
министра лесного комплекса Иркутской 
области;
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Чернышов 
Антон Сергеевич

Шевела
Марина Алексеевна

Шульц
Алексей Гербертович

начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики комитета по социальной 
политике и культуре администрации города 
Иркутска (по согласованию);

заместитель председателя комитета -  
начальник департамента городской среды 
комитета городского обустройства 
администрации города Иркутска (по 
согласованию);

мэр Слюдянского муниципального района (по 
согласованию).

Заместитель Председателя ,
Правительства Иркутской v /
области Ufj Г.Г. Кузьмин


