
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУ БЕРН А ТО РА  И РК У Т С К О Й  О БЛ А С ТИ

8 февраля 2021 года № 30-р
Иркутск

О внесении изменений в состав Совета по делам инвалидов при 
Губернаторе Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о Совете по делам инвалидов 
при Губернаторе Иркутской области, утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 196-уг, руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе 
Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора
Иркутской области от 29 августа 2011 года № 69-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 8 февраля 2021 года_____
30-р
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Г убернатора
Иркутской области
от 29 августа 2011 года № 69-р

СОСТАВ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вобликова
Валентина Феофановна

Родионов
Владимир Анатольевич 

Лобаева
Светлана Николаевна

Члены Совета: 

Барбина
Оксана Владимировна

Близнец
Ирина Сергеевна

Богатырев
Павел Александрович 

Г аськов
Александр Юрьевич

заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области, председатель Совета по 
делам инвалидов при Губернаторе Иркутской 
области (далее -  Совет);

министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, заместитель 
председателя Совета;

начальник отдела по поддержке инвалидов и 
координации создания доступной среды 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, секретарь 
Совета.

председатель Иркутского регионального
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» (по согласованию);

заместитель управляющего Г осударственным 
учреждением - Отделением Пенсионного Фонда 
Российской Федерации (государственное 
учреждение) по Иркутской области (по 
согласованию);

заместитель министра спорта Иркутской области;

председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области (по согласованию);
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Дертышникова 
Ольга Викторовна

Егорова
Елена Леонидовна 

Захаров
Владимир Иванович

Катрук
Г алина Васильевна

Ковальская 
Татьяна Викторовна

Ковтун
Ирина Александровна

Коршунова 
Людмила Ивановна

Макаров
Алексей Сергеевич

Полунина 
Олеся Николаевна

Рыбченко
Наталья Васильевна

временно замещающая должность заместителя 
министра здравоохранения Иркутской области;

заместитель министра труда и занятости 
Иркутской области;

председатель Иркутской региональной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы -  «Инвалиды войны» (по 
согласованию);

председатель Иркутской региональной 
организации общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» 
(по согласованию);

председатель общественной организации 
инвалидов и потребителей г. Черемхово «Феникс» 
(по согласованию);

исполняющая обязанности управляющего 
Г осударственным учреждением - Иркутским 
региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации (по
согласованию);

начальник отдела социальной адаптации
отдельных категорий детей управления общего и 
дополнительного образования, социальной 
адаптации отдельных категорий детей
министерства образования Иркутской области;

первый заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области;

заместитель министра культуры и архивов
Иркутской области;

руководитель - главный эксперт по медико
социальной экспертизе Федерального казенного 
учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской области» (по
согласованию);
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Семенова
Светлана Николаевна 

Эле
Марина Николаевна 

Шумков
Константин Михайлович

Щеглачева 
Лилия Викторовна

Уполномоченный по правам человека в Иркутской 
области (по согласованию);

временно замещающая должность руководителя 
службы государственного строительного надзора 
Иркутской области;

председатель Иркутской областной организации 
общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» 
(по согласованию);

председатель Регионального отделения
Иркутской области «Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 
18 лет с ментальными и иными нарушениями, 
нуждающихся в представительстве своих 
интересов» (по согласованию)».

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


