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

27 октября 2020 года №  257-р_____
Иркутск

Об организационном комитете по подготовке празднования 95-летия
основания Черемховского района

В целях подготовки и проведения на территории Иркутской области 
в 2021 году юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 95-летия 
основания Черемховского района, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Создать организационный комитет по подготовке празднования 
95-летия основания Черемховского района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
празднования 95-летия основания Черемховского района (прилагается).

3. Исполнительным органам государственной власти 
Иркутской области, Черемховскому районному муниципальному 
образованию, общественным объединениям и другим заинтересованным 
лицам принять участие в подготовке и проведении празднования 95-летия 
основания Черемховского района.

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

обзев



УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 27 октября 2020 года 
№ 257-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке празднования 

95-летия основания Черемховского района

Козлов
Андрей Владимирович

Марач
Сергей Владимирович

Г оголев
Александр Геннадьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, 
руководитель организационного комитета по 
подготовке празднования 95-летия основания 
Черемховского района (далее -  
Организационный комитет);

мэр Черемховского районного муниципального 
образования, заместитель руководителя 
Организационного комитета (по согласованию);

временно замещающий должность начальника 
управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
региональной политике, секретарь
Организационного комитета.

Иные члены Организационного комитета:

Анбросенко Игорь 
Валерьевич

Артёмов Евгений 
Анатольевич

Бажанов Юрий 
Семенович

Богатырев Павел 
Александрович

Горин Дмитрий 
Викторович

Грачев Антон Игоревич

первый заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Иркутской области;

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

ведущий экономист отдела кадров министерства 
сельского хозяйства Иркутской области;

заместитель
области;

министра спорта Иркутской

заместитель мэра по вопросам
жизнеобеспечения Черемховского районного 
муниципального образования (по
согласованию);

заместитель министра образования Иркутской 
области;
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Дертышникова Ольга 
Викторовна

Дячук Руслан 
Александрович

Жилкина Наталья 
Г еннадьевна

Золоторева Ольга 
Юрьевна

Какаулин Сергей 
Петрович

Козлова Любовь 
Михайловна

Лобанов Максим 
Александрович

Манзула Евгений 
Александрович

Миронов Артем 
Сергеевич

Плетан Татьяна 
Ивановна

Тетерина Светлана 
Петровна

Филиппов Эдуард 
Александрович

начальник управления организации 
медицинской помощи министерства 
здравоохранения Иркутской области;

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

первый заместитель министра 
хозяйства Иркутской области;

сельского

заместитель министра -  начальник управления 
водного, воздушного, железнодорожного 
транспорта и связи министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области;

начальник управления государственного 
регулирования экономики министерства 
экономического развития Иркутской области;

председатель Думы Черемховского районного 
муниципального образования (по
согласованию);

заместитель министра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области;

заместитель мэра по социальным вопросам 
Черемховского районного муниципального 
образования (по согласованию);

заместитель министра по молодежной политике 
Иркутской области;

заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области;

начальник управления межбюджетных 
отношений министерства финансов Иркутской 
области;

временно замещающий должность заместителя 
министра лесного комплекса Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области


