
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
9 января 2014 года No 2-ар 

Иркутск 

гО создании комиссии по1 

проведению конкурса 
территориального 
общественного самоуправления 
в Иркутской области 

В целях развития территориального общественного самоуправления в 
Иркутской области и оказания социальной поддержки гражданам, 
участвующим в осуществлении территориального общественного 
самоуправления, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 декабря 2013 года № 559-пп «О поддержке территориального 
общественного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
частью 9 Положения об аппарате Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп «Об 
аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»: 

1. Создать комиссию по проведению конкурса территориального 
общественного самоуправления в Иркутской области (далее - конкурсная 
комиссия). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (прилагается). 

Заместитель Губернатора 
Иркутской области 
руководитель аппарата 
Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Йркутской области 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением аппарата 
Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области 
от9 января 2014 года № 2-ар 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дубровин - заместитель Губернатора Иркутской области, 
Сергей Иннокентьевич председатель комиссии по проведению 

конкурса территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области (далее -
конкурсная комиссия); 

Сюсин - заместитель руководителя аппарата 
Юрий Александрович Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области - начальник 
управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
региональной политике, заместитель 
председателя конкурсной комиссии; 

Гоголев - начальник отдела информационно-
Александр Геннадьевич аналитической работы управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике, секретарь 
конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии (по согласованию): 

Алексеев 
Борис Григорьевич 

- председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и 
местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области (по 
согласованию); 

Барышников 
Виталий Владимирович 

- министр культуры и архивов Иркутской 
области; 

Егорова 
Елена Леонидовна 

- заместитель министра труда и занятости 
Иркутской области; 

Загария 
Марина Васильевна 

- заместитель министра финансов Иркутской 
области; 



Кузнецов 
Александр Васильевич 

заместитель начальника отдела 
государственного пожарного надзора 
Управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Иркутской 
области; 

Купцевич 

Андрей Святославович 

Никитин 

Павел Викторович 

Осипова Елена Александровна 

заместитель министра здравоохранения 
Иркутской области; 

- министр по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области; 

- министр образования Иркутской области; 

Петрова 
Марина Николаевна 

- начальник управления государственного 
регулирования экономики муниципальных 
образований министерства экономического 
развития Иркутской области; 

Родионов 

Владимир Анатольевич 

Селедцов 

Евгений Васильевич 

Семенов Вадим Александрович 

- министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области; 

- министр жилищной политики и энергетики 
Иркутской области; 

- председатель некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области», мэр муниципального 
образования «город Черемхово»; 

Терпугова 
Елена Алексеевна 

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

Шейчик 
Константин Сергеевич 

- начальник отделения по взаимодеиствию с 
органами исполнительной власти и местного 
самоуправления Управления организации 
общественного порядка ГУ МВД России по 
Иркутской области. 

Заместитель Губернатора 
Иркутской области - руководитель 
аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области 


