
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 СТИ

16 февраля 2021 года

Иркутск

О создании организационного комитета по подготовке и проведению
хоккейного матча на льду оз. Байкал в п. Большое Голоустное

с 7 по 9 марта 2021 года

В целях подготовки и проведения хоккейного матча на льду оз. Байкал в 
п. Большое Голоустное, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
хоккейного матча на льду оз. Байкал в п. Большое Голоустное 
с 7 по 9 марта 2021 года (далее -  организационный комитет).

2. Утвердить состав организационного комитета (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

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



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 16 февраля 2021 года 
№ 46-р

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ХОККЕЙНОГО МАТЧА НА ЛЬДУ 0 3 . БАЙКАЛ 
В П. БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ С 7 ПО 9 МАРТА 2021 ГОДА

Кобзев
Игорь Иванович

Зайцев
Константин Борисович

Губернатор Иркутской области, председатель 
организационного комитета по подготовке и 
проведению хоккейного матча на льду
оз. Байкал в п. Большое Голоустное с 
7 по 9 марта 2021 года (далее -  
организационный комитет);

первый заместитель Губернатора Иркутской 
области -  Председатель Правительства 
Иркутской области, заместитель
председателя организационного комитета;

Замарацкая 
Светлана Павловна

заместитель Г убернатора Иркутской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета;

Козлов
Андрей Владимирович

первый заместитель Губернатора Иркутской 
области, заместитель председателя 
организационного комитета;

Сливина
Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму
Иркутской области, секретарь
организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Абрамович 
Дмитрий Валерьевич

начальник управления по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска
(по согласованию);

Алексеев
Василий Степанович

заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Г лавного 
управления Министерства внутренних дел
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Анбросенко 
Игорь Валерьевич

Боброва
Светлана Владимировна 

Богатырев
Павел Александрович

Богданович 
Иван Олегович

Г орбунова 
Наталья Сергеевна

Г ригоров
Виктор Владимирович

Данилова 
Анна Николаевна

Дертышникова 
Ольга Юрьевна

Егорова
Анастасия Олеговна

Епишкин
Никита Андреевич

Российской Федерации по Иркутской 
области (по согласованию);

заместитель министра -  начальник 
управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области;

руководитель аппарата Г убернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области;

заместитель министра спорта Иркутской 
области;

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
«РТ-Иркутская эко л ого-туристическая
компания» (по согласованию);

начальник протокольно-организационного 
отдела Г убернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Г ранд 
Байкал» (по согласованию);

первый заместитель министра
здравоохранения Иркутской области;

председатель автономной спортивно
массовой культурно-развлекательной
некоммерческой организации «Живи на 
Байкале» (по согласованию);

директор автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования 
«Байкальская Школа новых возможностей 
«Поколение Гениев» (по согласованию);

руководитель производственной службы 
акционерного общества «Дорожная служба 
Иркутской области» (по согласованию);
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Кузнецов 
Игорь Борисович

заместитель мэра Иркутского районного 
муниципального образования Иркутской 
области (по согласованию);

Лобанов
Максим Александрович 

Лужнов
Михаил Владимирович

заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области;

заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области 
(по согласованию);

Мазур
Юлия Александровна

Маслов
Сергей Михайлович

Миронов 
Артем Сергеевич

Михайлова
Екатерина Васильевна

Нестеров
Андрей Владимирович

Перепелкин
Владимир Александрович

начальник управления пресс-службы и 
информации Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области;

начальник отдела боевой службы штаба 
Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Иркутской области (по 
согласованию);

заместитель министра по 
политике Иркутской области;

молодежной

председатель Комитета по социальной
политике администрации Иркутского
районного муниципального образования 
Иркутской области (по согласованию);

начальник Иркутского линейного отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на воздушном транспорте 
Восточно-Сибирского линейного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на воздушном транспорте (по 
согласованию);

начальник отдела охраны общественного 
порядка Восточно-Сибирского линейного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте (по 
согласованию);



4

Петрова
Марина Николаевна 

Пешков
Роман Юрьевич

Полунина 
Олеся Николаевна

Радзиевская 
Марина Викторовна

Рамазанов 
Умар Гасанович

Сарапулов
Анатолий Анатольевич

Сасина
Марина Степановна 

Ситников
Руслан Леонидович

заместитель министра экономического 
развития Иркутской области;

заместитель начальника Г лавного
управления (по государственной
противопожарной службе) -  начальник 
управления организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ 
Г лавного управления Министерства
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Иркутской области 
(по согласованию);

заместитель министра культуры и архивов 
Иркутской области;

помощник директора федерального
государственного бюджетного учреждения 
«Объединенная дирекция государственного 
природного заповедника «Байкало-Ленский» 
и Прибайкальского национального парка» 
(по согласованию);

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

заместитель генерального директора по 
производству акционерного общества
«Дорожная служба Иркутской области» (по 
согласованию);

заместитель мэра муниципального 
образования «Ангарский городской округ» 
(по согласованию);

первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области;



Скуба
Андрей Олегович 

Терехов
Геннадий Федорович

Терпугова 
Елена Алексеевна

Шуваев
Денис Иванович

генеральный директор акционерного
общества «Международный Аэропорт
Иркутск» (по согласованию);

начальник управления Губернатора
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по правоохранительной и 
оборонной работе;

заместитель руководителя аппарата
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области;

начальник управления автомобильного
транспорта министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта
Иркутской области.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области


