
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 июля 2020 года хг 204-Р №  _

Иркутск

О внесении изменения в состав Координационного совета 
нри Губернаторе Иркутской области по делам коренных

малочисленных народов, представители которых проживают 
на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о Координационном совете при 
Губернаторе Иркутской области по делам коренных малочисленных народов, 
представители которых проживают на территории Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 6 июня 2016 года 
№ 130-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе 
Иркутской области по делам коренных малочисленных народов, 
представители которых проживают на территории Иркутской области, 
утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 3 мая 2017 года № 60-р, 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).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области



Приложение
к распоряжению Губернатора 
Иркутской области
от 30 июля 2020 года № 204-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 3 мая 2017 года № 60-р

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев
Игорь Иванович

временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области, председатель 
Координационного совета при Губернаторе 
Иркутской области по делам коренных 
малочисленных народов, представители 
которых проживают на территории Иркутской 
области (далее -  Координационный совет);

Ситников
Руслан Леонидович

Какаулин 
Сергей Петрович

Члены
Координационного совета:

первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области, заместитель 
председателя Координационного совета;

начальник управления государственного 
регулирования экономики министерства 
экономического развития Иркутской области, 
секретарь Координационного совета.

Беломестных 
Мария Владимировна

председатель общины коренных
малочисленных народов родовой тофаларской 
общины «Охотник» (по согласованию);

Бизимова
Людмила Витальевна

исполняющая обязанности первого
заместителя мэра муниципального образования 
«Качугский район» (по согласованию);
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Бровко
Евгений Владимирович

Вейсалова 
Нина Глебовна

Г оленецкая 
Елена Сергеевна

Гомбоева
Евгения Бато-Мунхоевна

Джуракулова 
Зоя Алексеевна

Дячук
Руслан Александрович 

Егорова
Елена Леонидовна

Золоторева 
Ольга Юрьевна

Жилкина
Наталья Геннадьевна

Иевлева
Светлана Викторовна

первый заместитель мэра администрации 
муниципального образования «Нижнеудинский 
район» (по согласованию);

президент Иркутской региональной
общественной организации «Союз содействия 
коренным малочисленным народам Севера 
Иркутской области» (по согласованию);

заместитель министра здравоохранения
Иркутской области;

председатель Иркутской городской 
общественной организации «Этнокультурный 
центр народов Севера» (по согласованию);

председатель совета общины некоммерческой 
организации «Хандинская соседско- 
территориальная эвенкийская община» (по 
согласованию);

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

заместитель министра труда и занятости 
Иркутской области;

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

первый заместитель министра сельского 
хозяйства Иркутской области;

представитель Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области (по 
согласованию);

заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области;
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Кангараев 
Юрий Николаевич

Карнаухов
Михаил Анатольевич 

Коротнев
Алексей Анатольевич

Кошкин
Андрей Павлович

Крамаренко 
Марина Глебовна

Куриленкова 
Ольга Александровна

Лещинский 
Сергей Юрьевич

Лобченко
Владимир Александрович 

Маслянко
Любовь Михайловна

Магомедов 
Теймур Талехович

Михельсон 
Вера Евгеньевна

председатель общественной организации 
«Община охотников-промысловиков коренного 
малочисленного народа тофаларов «Чара» 
Нижнеудинского района» (по согласованию);

заместитель министра лесного комплекса 
Иркутской области;

заместитель мэра муниципального образования 
Иркутской области «Казачинско-Ленский 
муниципальный район» (по согласованию);

исполнительный директор Ассоциации общин 
коренных малочисленных народов Севера 
Катангского района «Урэ» (по согласованию);

заместитель мэра муниципального образования 
города Бодайбо и района (по согласованию);

начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по 
связам с общественностью и национальным 
отношениям;

первый заместитель мэра -  председатель 
комитета по социальной политике 
администрации Киренского района (по 
согласованию);

глава Тофаларского муниципального 
образования (по согласованию);

председатель совета общины некоммерческой 
организации коренных малочисленных 
народов «Кочевая эвенкийская община «Тайга» 
(по согласованию);

исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 
области;

заведующая отделом экономики и труда 
администрации муниципального образования 
Мамско-Чуйского района (по согласованию);
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Петрова
Марина Николаевна 

Сагдеев
Тимур Ринатович 

Сливина
Екатерина Сергеевна

Степанова 
Ольга Анатольевна

Сулейменов 
Артур Мухтарович

Тирская
Зинаида Мифодьевна

Трофимова 
Светлана Михайловна

Тулаев
Игорь Геннадьевич 

Ходогонов
Владимир Александрович

Хомутинников 
Иван Владимирович

Хорищенко 
Вера Владимировна

Хромов
Андриян Иннокентьевич 

Черных
Наталья Геннадьевна

заместитель министра экономического 
развития Иркутской области;

депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области (по согласованию);

руководитель агентства по туризму Иркутской 
области;

временно замещающая должность
руководителя службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области;

заместитель главы администрации
муниципального образования «Катангский
район» (по согласованию);

директор муниципального казенного
учреждения культуры «Усть-Кутский
исторический музей» Усть-Кутского
муниципального образования (по
согласованию);

исполняющая обязанности министра
природных ресурсов и экологии Иркутской 
области;

глава Нерхинского муниципального
образования (по согласованию);

глава Верхнегутарского муниципального
образования (по согласованию);

заместитель министра строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области;

председатель правления территориально
соседской общины коренного малочисленного 
народа эвенков «Охотник» (по согласованию);

представитель эвенкийской общественности 
Качугского района (по согласованию);

заместитель министра образования Иркутской 
области;
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Шевченко руководитель службы ветеринарии Иркутской
Сергей Сергеевич области -  главный государственный инспектор

Иркутской области в области обращения с 
животными.».

Первый заместитель
Председателя Правительства 
Иркутской области P.JI. Ситников


