
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 января 2021 года № 14-р
Иркутск

О создании рабочей группы по взаимодействий) в рамках реализации 
мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в 

результате деятельности химических предприятий на территории 
г. Усолье-Сибйрское Иркутской области, открытого акционерного 

общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» и 
строительству радиологического центра с Государственйой корпорацией

по атомйой энергии «Росатом»

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Создать рабочую группу по взаимодействию в рамках реализации 

мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в 
результате деятельности химических предприятий на территории г. Усолье- 
Сибирское Иркутской области, открытого акционерного общества «Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат» и строительству радиологического центра с 
ГоСударственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее — рабочая 
группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

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



Приложение
к распоряжению Губернатора 
Иркутской области 
от 14 января 2021 гбда 
№ 14-р

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО 

ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. УСОЛЬЕ- 

СИБИРСКОЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 

Й СТРОИТЕЛЬСТВУ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА С 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ» I

Кобзев
Игорь Иванович

Ситников
Руслан Леонидович

Кузьмин
Г еоргий Г еоргиевич

Губернатор Иркутской области, председатель 
рабочей группы по взаимодействию й рамках 
реализации мероприятий по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде в 
результате деятельности химических предприятий 
на территории г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области, открытого акционерного общества 
«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» 
и строительству радиологического центра с 
Государственной корпорацией по атомнор энергии 
«Росатом» (далее - рабочая группа);

первый заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области, заместитель председателя 
рабочей группы;

заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области, заместитель председателя 
рабочей группы;

Сафронов
Дмитрий Андреевич

ведущий консультант отдела охраны окружающей 
среды министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, секретарь рабочей 
группы.

Члены рабочей группы:

Вобликова Валентина 
Феофановна

заместитель Председателя Правительства! 
Иркутской области;
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Замш
Евгения Хабиловна

Корольков
Максим Владимирович

Левченко 
Евгений Павлович

Никитин
Анатолий Николаевич

Новгородов 
Александр Викторович

Сандаков 
Яков Павлович

Семенов
Вадим Вячеславович 

Соболь
Яна Вадимовна

Темгеневский 
Василий Вячеславович

Торопкин
Максим Викторович

Трофимова 
Светлана Михайловна

заместитель начальника отдела охраны 
окружающей среды министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области;

первый заместитель генерального директора по 
реализации экологических проектов Федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Федеральный экологический оператор» (по 
согласованию);

заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области;

министр жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области;

начальник отдела технологического развития 
Блока по развитию и международному бизнесу 
Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» (по согласованию);

министр здравоохранения Иркутской области;

заместитель генерального директора по развитию 
инфраструктуры и оборудования акционерного 
общества «Русатом Хэлскеа» (по согласованию);

министр экономического развития Иркутской 
области;

глава администрации Байкальского городского 
поселения (по согласованию);

глава муниципального образования «город Усолье- 
Сибирское» (по согласованию);

министр природных ресурсов и экологии 
Иркутской области.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области Г.Г. Кузьмин


