
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 декабря 2020 года № 1031-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 Положения о комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 8 декабря 2008 года № 111-пп, руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской 
области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 
от 18 июля 2012 года № 336-рп, изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

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



Приложение
к распоряжению Правительства 
Иркутской области
от 9 декабря 2020 года________
Р 1031-рп 
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 18 июля 2012 года № 336-рп

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев
Игорь Иванович

Зайцев
Константин Борисович

Г убернатор Иркутской области, 
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности
Иркутской области (далее -  комиссия);

первый заместитель Губернатора Иркутской 
области -  Председатель Правительства 
Иркутской области, заместитель
председателя комиссии;

Федосеенко 
Вячеслав Сергеевич

Шевцев
Евгений Владимирович

начальник Главного управления МЧС 
России по Иркутской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

начальник управления по гражданской 
обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и организации 
регионального государственного надзора 
министерства имущественных отношений 
Иркутской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Алексеев
Василий Степанович

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской



Апанович
Елена Владимировна 

Апарцин
Константин Анатольевич

Баталова
Любовь Дмитриевна

Боброва
Светлана Владимировна 

Бояринова
Наталия Вениаминовна 

Бубнов
Антон Николаевич

Бунёв
Андрей Юрьевич 

Быргазова
Марина Александровна

Федерации по Иркутской области (по 
согласованию);

министр образования Иркутской области;

директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Иркутского 
научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию);

начальник Иркутского отдела инспекций 
радиационной безопасности Сибирского 
межрегионального территориального
управления по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Федеральной 
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (по 
согласованию);

руководитель аппарата Г убернатора
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области;

министр финансов Иркутской области;
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старшина отдела по организации 
мероприятий, связанных с предупреждением 
и ликвидацией чрезвычайных ситуаций 
Иркутского войскового казачьего общества 
(по согласованию);

заместитель Губернатора Иркутской области;

министр имущественных отношений 
Иркутской области;

Ведерников
Александр Анатольевич

руководитель службы государственного
надзора за техническим состоянием
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Власюк
Алексей Владимирович

Вобликова
Валентина Феофановна 

Г алицков
Виктор Владимирович 

Г армаев
Василий Петрович

Г оголев
Александр Геннадьевич

Зарубин
Игорь Федорович

Иваньо
Ярослав Михайлович

самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области -  главный 
государственный инженер-инспектор
Иркутской области по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники;

председатель совета Иркутского
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (по 
согласованию);

заместитель Председателя Правительства
Иркутской области;

заместитель Председателя Правительства
Иркутской области;

временно исполняющий обязанности
руководителя Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской
области и Республике Бурятия (по
согласованию);

временно
начальника
Иркутской
Иркутской
политике;

замещающий 
управления 

области и 
области по

должность 
Г убернатора 

Правительства 
региональной

заместитель начальника Восточно-Сибирской 
железной дороги -  филиала открытого 
акционерного общества «Российские 
железные дороги» -
главный ревизор железной дороги по 
безопасности движения поездов (по 
согласованию);

доктор технических наук, проректор по 
научной работе Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
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Козлов
Андрей Владимирович 

Кузнецов
Сергей Владимирович 

Кузьмин
Георгий Георгиевич 

Кулиш
Александр Владимирович 

Курек
Оксана Петровна

Левченко 
Евгений Павлович

Логунов
Вадим Дмитриевич 

Людвиг
Михаил Густафович

Насыров
Азат Мирзагитович

образования «Иркутский государственный 
аграрный университет имени
А.А. Ежевского» (по согласованию);

первый заместитель Губернатора Иркутской 
области;

директор общества с ограниченной 
ответственностью «ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация» (по согласованию);

заместитель Председателя Правительства
Иркутской области;

руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Иркутской 
области (по согласованию);

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

заместитель Председателя Правительства
Иркутской области;

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

заместитель руководителя Енисейского
бассейнового водного управления -  
начальник территориального отдела водных 
ресурсов по Иркутской области (по
согласованию);

начальник Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Иркутское
управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» (по
согласованию);
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Никитенко
Алексей Владиславович

Никитин
Анатолий Николаевич

Новиков
Евгений Александрович 

Павлов
Анатолий Васильевич

Петренев
Дмитрий Валерьевич 

Причко
Олег Николаевич 

Рейнет
Николай Антсович

Родионов
Владимир Анатольевич 

Савиных
Дмитрий Федорович

Сагалаков 
Леонид Алексеевич

заместитель начальника Управления
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Иркутской 
области (по согласованию);

министр жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области;

генеральный директор ОАО «Иркутская 
Электросетевая Компания» (по
согласованию);

директор филиала «Сибирский
территориальный округ» Федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Федеральный экологический оператор» (по 
согласованию);

министр лесного комплекса Иркутской 
области;

генеральный директор публичного
акционерного общества «Иркутскэнерго» (по 
согласованию);

начальник Федерального казенного
учреждения «Управление автомобильной 
магистрали Красноярск-Иркутск
Федерального дорожного агентства» (по 
согласованию);

министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области;

руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области, Главный санитарный 
врач по Иркутской области (по 
согласованию);

начальник Г лавного управления
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Иркутской области (по согласованию);
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Сандаков 
Яков Павлович

Сафронов 
Николай Петрович

Ситников
Руслан Леонидович

Сумароков 
Илья Павлович

Тиман
Юрий Романович

Трофимова 
Светлана Михайловна

Ушакова
Татьяна Владимировна 

Федотов
Андрей Петрович

Целищев
Дмитрий Владимирович

Цуканов
Андрей Михайлович

Шевченко 
Сергей Сергеевич

министр здравоохранения Иркутской 
области;

руководитель службы государственного 
экологического надзора Иркутской области;

первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области;

министр сельского хозяйства Иркутской 
области;

директор Иркутского филиала публичного 
акционерного общества «Ростелеком» (по 
согласованию);

министр природных ресурсов и экологии 
Иркутской области;

начальник главного правового управления 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки
Лимнологического института Сибирского 
отделения Российской академии наук (по 
согласованию);

руководитель Восточно-Сибирского
межрегионального территориального
управления воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного 
транспорта (по согласованию);

начальник Восточно-Сибирского управления 
государственного речного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (по согласованию);

руководитель службы ветеринарии
Иркутской области -  главный



государственный инспектор Иркутской 
области в области обращения с животными;

Шпенглер исполняющая обязанности заместителя
Елена Александровна руководителя Енисейского управления

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по 
согласованию).».

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области

7


