
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

6 апреля 2020 года № 73-р
Иркутск

О создании оперативного штаба по предотвращению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на территории

Иркутской области

В целях координации деятельности органов и организаций, оперативной 
проработки вопросов, направленных на предотвращение завоза и 
распространении в Иркутской области коронавирусной инфекции Covid-19, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать оперативный штаб по предотвращению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на территории 
Иркутской области (далее -  оперативный штаб).

2. Утвердить Положение об оперативном штабе (прилагается).
3. Утвердить состав оперативного штаба (прилагается).
4. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской 

области от 25 марта 2020 года № 55-р «О создании межведомственного 
оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции Covid-19 на территории Иркутской области».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора 
Иркутской области 
от 6 апреля 2020 года № 73-р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАВОЗА И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVIDH9 НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции Covid-19 на территории Иркутской области (далее - 
Штаб) является коллегиальным совещательным и консультативным органом при 
Губернаторе Иркутской области.

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Иркутской области, а 
также настоящим Положением. |

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШТАБА

3. Штаб образован в целях координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, иных органов государственной 
власти и организаций, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области.

4. Задачами Штаба являются:
1) рассмотрение вопросов о состоянии заболеваемости коронавирусной 

инфекцией в Иркутской области;
2) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, иных органов государственной власти и организаций, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области при осуществлении деятельности по профилактике и контролю за 
распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области;

3) рассмотрение информации, поступившей от руководителей органов 
государственной власти и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
здравоохранения, о работе по профилактике и контролю за распространением 
коронавирусной инфекции в Иркутской области;

4) разработка предложений по совершенствованию мероприятий, 
направленных на предотвращение заболеваемости коронавирусной инфекцией в 
Иркутской области.
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ГЛАВА 3. ПОЛНОМОЧИЯ ШТАБА

5. Штаб:
1) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую 

информацию и материалы у федеральных государственных органов, 
исполнительных органов, органов местного самоуправления, юридических и 
физических лиц для решения задач, поставленных перед Штабом;

2) приглашает на заседания Штаба руководителей органов
государственной власти и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
здравоохранения, представителей иных исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти;

3) принимает в пределах своей компетенции решения рекомендательного 
характера;

4) осуществляет подготовку предложений по вопросам, относящимся к
компетенции Штаба, и вносит их на рассмотрение в исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области, федеральные органы
исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и иные государственные органы;

5) вносит предложения Губернатору Иркутской области по вопросам 
принятия мер по профилактике и контролю за распространением 
коронавирусной инфекции в Иркутской области;

6) привлекает к своей работе экспертов, специалистов и консультантов;
7) осуществляет иные полномочия, соответствующие целям и задачам 

Штаба.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА

6. Члены Штаба или их уполномоченные представители осуществляют 
свою деятельность путем участия в заседаниях Штаба в соответствии с планом, 
утверждаемым руководителем Штаба. .

7. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости по решению 
руководителя Штаба.

8. Заседания Штаба ведет руководитель Штаба или в его отсутствие 
заместитель руководителя Штаба по поручению руководителя Штаба.

9. Подготовку материалов к заседаниям Штаба и ведение протокола 
заседания Штаба обеспечивает секретарь Штаба.

10. Повестка заседания Штаба формируется секретарем Штаба на 
основании решений руководителя Штаба и предложений членов Штаба.

11. Повестка заседания Штаба утверждается руководителем Штаба и 
направляется заместителю руководителя Штаба и членам Штаба до начала 
заседания Штаба.

12. Заседание Штаба является правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Штаба.

13. Штаб принимает решения по рассматриваемым вопросам путем 
открытого очного голосования простым большинством голосов от числа
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присутствующих. При равенстве голосов голос лица, проводящего заседание 
Штаба, является решающим.

14. Итоги заседания Штаба оформляются протоколом, который 
подписывается руководителем Штаба.

15. Руководитель Штаба:
1) принимает решение о проведении заседаний Штаба, назначает день, 

время и место проведения заседания Штаба;
2) возглавляет и координирует работу Штаба;
3) ведет заседания Штаба в соответствии с повесткой заседания Штаба и 

подписывает протоколы заседаний Штаба;
4) принимает решение о приглашении на заседание Штаба экспертов, 

специалистов и консультантов;
5) осуществляет иные функции по руководству Штабом.
16. Секретарь Штаба:
1) ведет протокол заседания Штаба;
2) представляет протокол заседания Штаба для подписания лицу, 

проводившему заседание Штаба;
3) извещает членов Штаба и иных лиц, приглашенных на заседание Штаба, 

о дате, месте и времени заседания Штаба не менее чем за три часа до начала 
заседания Штаба.

17. Члены Штаба:
1) вносят предложения для включения вопросов в повестку заседания 

Штаба;
2) участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях 

Штаба и голосовании;
3) высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся 

вопросов, изложенных в повестке заседания Штаба, в письменном или Устном 
виде;

4) вправе высказывать особое мнение по вопросам, изложенным в повестке 
заседания Штаба, с его внесением в протокол заседания Штаба.

ГЛАВА 5. ГРУППЫ ШТАБА I

18. В составе Штаба создаются отдельные комиссии, группы (далее при 
совместном упоминании - группы), которые возглавляются руководителями 
группы.

19. Руководители группы организуют работу групп, определяют порядок 
деятельности, координируют деятельность лиц, привлекаемых к работе группы, 
докладывают о результатах работы групп на заседании Штаба и несут 
персональную ответственность за принятые решения.

20. Руководители группы утверждают положение о группе и определяют 
состав группы.

21. Руководители группы имеют право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию и материалы у исполнительных органов государственной власти
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Иркутской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, иных органов государственной власти и организаций, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, юридических и физических лиц для решения задач, поставленных перед 
Штабом;

2) приглашать на заседания группы представителей исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, иных органов государственной 
власти и организаций, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области;

3) привлекать к своей работе экспертов, специалистов и консультантов;
4) осуществлять иные полномочия, соответствующие целям и задачам 

группы, Штаба.
22. Предусмотрены следующие комиссии, группы:
1) Санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве 

Иркутской области -  рассмотрение оценки состояния санитарно- 
эпидемиологической обстановки на территории Иркутской области и прогнозов 
ее изменения, а также выполнения законодательства Российской Федерации по 
вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, организация оперативного рассмотрения вопросов и разработка 
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;

2) Группа контроля прибывающих лиц -  планирование и организация 
распределения граждан, прибывших на территорию Иркутской области с 
территорий с коронавирусной инфекцией, организация работы по сбору, 
обобщению, уточнению и анализу информации о таких гражданах;

3) Группа контроля Губернатора -  осуществление контроля за 
исполнением принятых на заседаниях Штаба решений, организация работы по 
сбору, анализу и формированию сводной информации по исполнению решений, 
принятых на заседаниях Штаба;

4) Группа по взаимодействию с правоохранительными органами -  
организация и координация взаимодействия с правоохранительными органами 
по вопросам контроля, охраны порядка при реализации мероприятий по 
коронавирусной инфекции;

5) Группа по взаимодействию с депутатским корпусом -  организация и 
координация взаимодействия с депутатами Законодательного Собрания 
Иркутской области по вопросам распространения коронавирусной инфекции на 
территории Иркутской области;

6) Группа материально-технического снабжения -  обеспечение контроля 
(мониторинга) за поставками и наличием необходимого запаса лекарственных и 
профилактических средств, в том числе противовирусных препаратов, а также 
дезинфекционных средств, комплектов защитной медицинской одежды, средств 
индивидуальной защиты, специальных средств транспортировки инфекционных 
больных, необходимой медицинской аппаратуры, аппаратов ИВЛ;

7) Группа юридического сопровождения;
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8) Группа по мониторингу и поддержке предпринимательства -  состояние 
предпринимательского климата в сфере малого и среднего 
предпринимательства, динамика изменения уровня закредитованности 
юридических и физических лиц, иные направления мониторинга финансового 
состояния организаций;

9) Группа по взаимодействию с банковским сектором, юридическими и 
физическими лицами -  осуществление информирования и взаимодействия по 
вопросам поддержки кредитования (реструктуризации) малого и среднего 
бизнеса, снижения нагрузки на российские компании всех видов собственности, 
обеспечения доступности платежей для населения;

10) Группа мониторинга трудовых отношений -  мониторинг состояния 
рынка труда, своевременность и полнота выплаты заработной платы;

11) Группа рассмотрения документов по закупке -  обеспечение контроля 
проведения закупок по коронавирусной инфекции, оказание консультативной 
помощи при осуществлении закупок;

12) Группа информационного обеспечения -  оперативный сбор, передача, 
мониторинг информации по вопросам коронавирусной инфекции;

13) Группа работы со СМИ и горячей линии -  освещение в региональных 
и местных СМИ оперативной и достоверной информации по профилактике и 
предупреждению, текущей ситуации по коронавирусной инфекции;

14) Группа координации деятельности волонтеров -  мониторинг 
количества волонтеров, привлечение волонтеров для реализации мероприятий 
по коронавирусной инфекции;

15) Группа технической поддержки - обеспечение размещения на 
официальном портале Иркутской области в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» обобщенной информации, 
поступившей на телефон «горячей линии», а также информации об обстановке 
на территории Иркутской области в связи с коронавирусной инфекцией 
(количество заболевших, находящихся на карантине, поступившие под 
наблюдение и др.);

16) Группа по мониторингу ценовой ситуации на потребительском рынке 
-  мониторинг цен на продукты, анализ цен, динамика изменения цен на товары 
и услуги, в том числе оптовых и розничных цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты, и продукты питания, динамика изменения 
товарных запасов;

17) Г руппа кадрового обеспечения -  рассмотрение вопросов оплаты труда 
государственных служащих и работников учреждений в условиях 
осуществления деятельности по коронавирусной инфекции;

18) Группа по координации с муниципальными образованиями -  обмен, 
передача информации о санитарно-эпидемиологической обстановке;

19) Группа финансового обеспечения -  обеспечение выделения 
финансовых средств;

20) Группа социальной политики -  обеспечение реализации комплексных 
мер социальной поддержки;



21) Группа по координации работы в пострадавших от паводка районах -  
обеспечение постоянного осуществления деятельности в целях ликвидации 
чрезвычайной ситуации 2019 года;

22) Группа контроля за образовательной, спортивной и досуговой 
деятельностью -  обеспечение образовательного процесса, контроль за 
спортивной и досуговой деятельностью;

23) Оперативные штабы муниципальных образований (42 штаба).

6

К.Б. Зайцев

Исполняющий обязанности первого 
заместителя Г убернатора Иркутской 
области -  Председателя Правительства 
Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области 
от б апреля 2020 го^а 
7 3 ^ р  I

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области, 
руководитель оперативного штаба по 
предотвращению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 на 
территории Иркутской области (далее -  
штаб);

исполняющий обязанности первого 
заместителя Губернатора Иркутской 
области -  Председателя Правительства 
Иркутской области, заместитель 
руководителя штаба;

начальник отдела мобилизационной
г ?  |  wраооты и организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях 
министерства здравоохранения Иркутской 
области, секретарь штаба.

j
Группы, комиссии штаба:

Санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве 
Иркутской области, состав которой утвержден распоряжейием 
Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 487-рп, а также:

главный советник отдела экономического 
права главного правового управления 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

I

начальник отдела социологических 
исследований и экспертного обеспечения 
экспертного управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области.

Петрова
Ольга Викторовна

Марчук
Алена Владимировна

Кобзев
Игорь Иванович

Зайцев
Константин Борисович

Обласов 
Роман Юрьевич
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Группа контроля прибывающих лиц:

Прокопьев
Анатолий Андриянович

исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Иркутской области -  
руководителя администрации Усть- 
Ордынского Бурятского округа,
руководитель группы контроля
прибывающих лиц;

Хороших
Константин Анатольевич

Марчук
Алена Владимировна

начальник отдела судебной защиты 
главного правового управления 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

начальник отдела социологических 
исследований и экспертного обеспечения 
экспертного управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области.

Группа контроля Губернатора:

Кинаш Максим Сергеевич руководитель 
Г убернатора;

группы контроля

Шишенкова 
Ольга Викторовна

начальник отдела аналитической и 
информационной работы главного 
правового управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области;

Исаева
Оксана Анатольевна

советник отдела комплексного 
ситуационного анализа экспертного 
управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области.

Группа по взаимодействию с правоохранительными органами:

Терехов
Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе, 
руководитель группы по взаимодействию с 
правоохранительными органами;
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Моисеева 
Ольга Сергеевна

начальник отдела государственного права 
и местного самоуправления главного 
правового управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области;

Исаева
Оксана Анатольевна

советник отдела комплексного 
ситуационного анализа экспертного 
управления Г убернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области.

Группа по взаимодействию с депутатским корпусом:

Ведерников 
Александр Викторович

Буянов
Роман Викторович

председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области, руководитель группы 
по взаимодействию с депутатским 
корпусом (по согласованию);

исполняющий обязанности полномочного 
представителя Губернатора Иркутской 
области в Законодательном Собрании 
Иркутской области;

Давыдова
Мария Александровна

временно замещающая должность
заместителя начальника главного 
правового управления Губернатора
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области.

Группа материально-технического снабжения:

Козлов
Андрей Владимирович

Маломыжева 
Анна Сергеевна

исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Иркутской области,
руководитель группы материально-
технического снабжения;

I
советник отдела по осуществлению 
закупок для государственных нужд
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области;

Плюта
Светлана Николаевна

заместитель министра 
Иркутской области;

здравоохранения
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Хахина
Светлана Андреевна

заместитель начальника управления 
государственного регулирования
экономики -  начальник отдела 
экономической политики и прогноза 
министерства экономического развития 
Иркутской области;

Багайникова 
Екатерина Анатольевна

Афанасьева
Светлана Владимировна

начальник управления финансирования 
социальной сферы министерства финансов 
Иркутской области;

начальник отдела комплексного 
ситуационного анализа экспертного 
управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области;

Янков
Юрий Петрович

начальник экспертного управления 
Губернатора Иркутской области! и 
Правительства Иркутской области;

Кузьмин
Георгий Георгиевич

заместитель руководителя аппарата 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области.

Группа юридического сопровождения:

Ушакова
Татьяна Владимировна

начальник главного правового управлрния 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, 
руководитель группы юридического 
сопровождения.

Группа по мониторингу и поддержке предпринимательства:

Ситников
Руслан Леонидович

исполняющий обязанности первого 
заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области, руководитель группы

и поддержкепо мониторингу 
предпринимательства.

Группа по взаимодействию с банковским сектором, юридическими и 
физическими лицами:

Ситников
Руслан Леонидович

исполняющий обязанности первого 
заместителя Председателя Правительства
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Бояринова
Наталия Вениаминовна

Иркутской области, руководитель группы 
по взаимодействию с банковским 
сектором, юридическими и физическими 
лицами;

исполняющая обязанности министра 
финансов Иркутской области.

Группа мониторинга трудовых отношений:

Воронцова
Наталья Владимировна

исполняющая обязанности министра труда 
и занятости Иркутской области, 
руководитель группы мониторинга 
трудовых отношений;

Коноплев 
Сергей Иванович

руководитель Государственной инспекции
труда в Иркутской области 
согласованию).

Группа рассмотрения документов по закупке:

(по

Богданович 
Людмила Валерьевна

Недорубкова 
Оксана Викторовна

руководитель службы государственного 
финансового контроля Иркутской области, 
руководитель группы рассмотрения 
документов по закупке;

исполняющая обязанности министра по 
регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области.

Группа информационного обеспечения:

Васиченко
Евгений Анатольевич

Сыденова 
Ольга Григорьевна

заместитель министра экономического 
развития Иркутской области, руководитель 
группы информационного обеспечения;

I
временно замещающая должность 
заместителя начальника главного 
правового управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области.

Группа работы со СМИ и горячей линии:

Константинова 
Оксана Григорьевна

временно замещающая должность 
заместителя начальника управления npjecc-
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службы и информации Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, руководитель группы 
работы со СМИ и горячей линии.

Группа координации деятельности волонтеров:

Луковников 
Егор Александрович

исполняющий обязанности министра по 
молодежной политике Иркутской области, 
руководитель группы координации 
деятельности волонтеров.

Группа технической поддержки:

Ущаповский 
Сергей Леонидович

заместитель директора Областного 
государственного автономного
учреждения «Информационно-
технический центр Иркутской обларти», 
руководитель группы технической 
поддержки.

Группа по мониторингу ценовой ситуации на потребительском рынке:

Степанова 
Ольга Анатольевна

Сумароков 
Илья Павлович

Кулиш
Александр Владимирович

временно замещающая должность 
руководителя службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской 
области, руководитель группы по 
мониторингу ценовой ситуации на 
потребительском рынке;

исполняющий обязанности министра 
сельского хозяйства Иркутской области;

руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Иркутской 
области (по согласованию).

Группа кадрового обеспечения:

Митусов
Валерий Юрьевич

начальник управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и 
государственным наградам, руководитель 
группы кадрового обеспечения;
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Моисеева 
Ольга Сергеевна

начальник отдела государственного права 
и местного самоуправления главного 
правового управления Г уберйатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области (по кадровым 
вопросам);

Боженкина
Оксана Владимировна

главный советник отдела экономического 
права главного правового управления 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области1 (по 
вопросам закупок товаров, работ, услуг).

Группа по координации с муниципальными образованиями:

Боброва
Светлана Владимировна

временно замещающая должность 
начальника управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной 
политике, руководитель группы по 
координации с муниципальными 
образованиями.

Группа финансового обеспечения:

Бояринова
Наталия Вениаминовна

исполняющая обязанности министра 
финансов Иркутской области, 
руководитель группы финансового 
обеспечения;

Сумарокова 
Дарья Алексеевна

временно замещающая должность 
начальника отдела финансового фрава 
главного правового управлёния 
Губернатора Иркутской области1 и 
Правительства Иркутской области.

Группа социальной политики:

Родионов
Владимир Анатольевич

исполняющий обязанности министра 
социального развития, опеки 1 и 
попечительства Иркутской области, 
руководитель группы социальной 
политики;



8

Козлова
Надежда Сергеевна

Соболь
Яна Вадимовна

управляющий Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Иркутской области (по согласованию);

управляющая Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию).

Группа по координации работы в пострадавших от паводка районах:

Бердников
Дмитрий Викторович

исполняющий обязанности первого 
заместителя Г убернатора Иркутской
области, руководитель группы по 
координации работы в пострадавших от 
паводка районах.

Группа контроля за образовательной, спортивной и досуровой 
деятельностью:

Апанович
Елена Владимировна

Резник
Илья Юрьевич 

Дячук
Руслан Александрович

Члены штаба:

Магомедов 
Теймур Талехович

обязанности
Иркутской

исполняющая 
образования
руководитель группы контроля 
образовательной, спортивной и досуговой 
деятельностью;

министра 
обл!асти, 

за

исполняющий обязанности министра 
спорта Иркутской области;

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

исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 
области;

Левченко 
Евгений Павлович

Орноев
Роман Владимирович

исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 
области;

первый заместитель министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области;
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Сливина
Екатерина Сергеевна

Трофимова 
Инга Владимировна

руководитель агентства по туризму 
Иркутской области;

временно замещающая
должность руководителя службы записи 
актов гражданского состояния Иркутской 
области.

От территориальных органов федеральной власти, расположении 
территории Иркутской области:

х на

Алексеев
Василий Степанович

Башурова 
Дарья Михайловна

заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ГУ МВД 
России по Иркутской области (по 
согласованию);

3-й секретарь Представительства 
Министерства иностранных дел России в 
г. Иркутске (по согласованию);

Березнюк
Михаил Николаевич

Кнутов
Александр Николаевич

заместитель начальника отдела
Управления Федеральной службы
безопасности России по Иркутской 
области (по согласованию);

заместитель начальника Г лавного
управления Федеральной службы
исполнения наказаний России поI
Иркутской области (по согласованию);

Костылов 
Сергей Евгеньевич

Лаптева
Ирина Николаевна

Моисеев 
Денис Петрович

Русаков
Юрий Владимирович

руководитель Управления Роскомнадзора 
по Иркутской области (по согласованию);

Г
заместитель руководителя
Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Иркутской области 
(по согласованию);

начальник Восточно-Сибирского
линейного управления Министерства 
внутренних дел России на транспорте (по 
согласованию);

начальник Иркутской таможни ' (по 
согласованию);



10

Савиных
Дмитрий Федорович

Сапожников 
Алексей Викторович

Федосеенко 
Вячеслав Сергеевич

руководитель Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области, 
Г лавный государственный санитарный 
врач по Иркутской области (по 
согласованию);

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

оОязанностивременно исполняющий 
начальника Г лавного 
Министерства Российской 
делам гражданской
чрезвычайным ситуациям 
последствий стихийных бедствий 
согласованию);

управления 
Федераций по 

обороны, 
и ликвидации 

(по

Шергин
Роман Юрьевич

заместитель прокурора Иркутской
области, старший советник юстиции 
согласованию).

(по

От органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области (по согласованию):

Баловнев
Алексей Сергеевич

Боровский 
Олег Валерьевич

Величко
Александр Владимирович

Г ильдебрант 
Михаил Иванович

Гомбоев
Сергей Геннадьевич

Дульбеев 
Роман Васильевич

мэр муниципального 
«Братский район»;

образования

мэр муниципального образования «гброд 
Саянск»;

мэр муниципального
«Тайшетский район»;

мэр муниципального
«Тулунский район»;

мэр муниципального
«Нукутский район»;

мэр муниципального
«Аларский район»;

образования

образования

образования

образования
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Емелин
Алексей Вячеславович 

Карих
Юрий Владимирович 

Кибанов
Михаил Валентинович

Кириллова 
Татьяна Сергеевна

Климина
Тамара Александровна

Коновалов 
Андрей Николаевич

Коняев
Эдуард Ионович 

Крупенев
Анатолий Анатольевич

Макаров 
Яков Иванович

Мантыков 
Виктор Михайлович

Марач
Сергей Владимирович 

Мари
Алексей Петрович 

Матюха
Виталий Иванович 

Модин
Максим Николаевич 

Никитина
Наталья Владимировна

исполняющий обязанности мэра Чунского 
районного муниципального образования;

мэр муниципального образования -  «город 
Тулун»;

мэр муниципального образования 
Балаганский район;

мэр муниципального 
«Качугский район»;

образования

мэр Усть-Кутского муниципаль 
образования;

ного

мэр Зиминского городского
муниципального образования;

мэр муниципального образования 
«Боханский район»;

мэр муниципального 
«Нижнеудинский район»;

образования

мэр муниципального образования «Усть- 
Илимский район»;

мэр Осинского муниципального района;

мэр Черемховского районного 
муниципального образования;

мэр муниципального 
Куйтунский район;

образования

мэр Усольского районного
муниципального образования;

мэр Шелеховского района;

мэр Зиминского районного
муниципального образования;
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Орноев
Владимир Степанович 

Осодоев
Геннадий Алексеевич 

Петров
Сергей Анатольевич 

Романов
Максим Сергеевич

Ружников 
Дмитрий Олегович

Самойлович 
Владимир Васильевич

мэр муниципального образования «город 
Свирск»;

мэр муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район»;

мэр муниципального образования
Ангарский городской округ;

мэр муниципального образования
«Нижнеилимский район»;

председатель думы города Иркутска -  
исполняющий обязанности мэра города 
Иркутска;

мэр муниципального 
«Заларинский район»;

образования

Свистелин 
Кирилл Викторович

мэр муниципального 
Киренский район;

образования

Семенов
Вадим Александрович 

Сергей
Александр Брониславович

Серебренников 
Сергей Васильевич

Табинаев
Анатолий Прокопьевич 

Торопкин
Максим Викторович 

Тыхеев
Андрей Алексеевич 
Федоровский 
Игорь Николаевич

Фролов
Леонид Петрович

мэр муниципального образования «город 
Черемхово»;

мэр муниципального образования 
Мамско-Чуйского района;

мэр муниципального образования города 
Братска;

мэр муниципального 
«Баяндаевский район»;

образования

мэр муниципального образования города 
У солье-Сибирское;

мэр Ольхонского районного
муниципального образования; 
мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»;

мэр Иркутского районного
муниципального образования;

!
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Чемезов
Сергей Николаевич

Чонский 
Сергей Юрьевич

Швецов
Сергей Валерьевич

Шульц
Алексей Викторович

Щекина 
Анна Игоревна

Юмашев
Евгений Юрьевич

мэр районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район»;

мэр муниципального образования
«Катангский район»;

мэр муниципального образования
Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район»;

мэр муниципального образования
Слюдянский район;

мэр муниципального образования город 
Усть-Илимск;

мэр муниципального образования города 
Бодайбо и района.

Представители, осуществляющие деятельность на территории 
Иркутской области:

Белый
Егор Владимирович 

Бучинский
Виктор Станиславович

Вишневский 
Олег Вячеславович

Градобоев 
Евгений Валерьевич

Демин
Владимир Сергеевич 

Куксанов
Дмитрий Юрьевич 

Кулиев
Тимур Ферузович

директор филиала ИРО ДВФ 
«Мегафон» (по согласованию);

ПАО

директор ГБУЗ «Иркутский областной
центр медицины 
согласованию);

катастроф» (по

заместитель управляющего Иркутским
отделением ПАО 
согласованию);

«Сбербанк»

директор Территориального 
обязательного медицинского страхова 
Иркутской области (по согласованию); 
Г енеральный директор ООО «Е 
Биоком» (по согласованию);

(по

фонда
ния

ПК

начальник отдела кадров Иркутского 
авиационного завода (по согласованию)

генеральный директор АО «Байкальская 
пригородная пассажирская компания» (по 
согласованию);
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Курбанов
Максим Владимирович

Лоскутов
Дмитрий Валерьевич

Малов
Игорь Владимирович

директор департамента охраны здоровья 
ООО «Иркутская Нефтяная Компания» (по 
согласованию);

начальник контрольно-пропускного
пункта «Байкал» аэропорта «Иркутску (по 
согласованию);

ректор ФГБОУ ВО Иркутского 
государственного медицинского
университета (по согласованию);

Маньков
Александр Викторович

Нурмухаметов 
Рафаэль Ринатович

Парщиков
Александр Викторович

Причко
Олег Николаевич

Протопопова 
Наталья Владимировна

Пыкин
Александр Сергеевич

Самарин
Максим Геннадьевич 

Скуба
Андрей Олегович

главный врач ОГБУЗ «Иркутская станция
скорой медицинской 
согласованию);

помощи»

технический директор филиала 
«Мобильные телесистемы» 
согласованию);

(по

ПАО 
(по

заместитель начальника Восточно- 
Сибирской железной дороги по работе с 
органами власти (по согласованию);

генеральный директор ЦАО
«Иркутскэнерго» (по согласованию);

член регионального штаба
Общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию» 
(по согласованию);

директор Иркутского ЛПУМГ ООО
«Г азпром трансгаз
согласованию);

Томск»

Генеральный директор ООО «Макси 
(по согласованию);

генеральный директор акционерного

(по

ма»

общества «Международный Аэрон 
Иркутск» (по согласованию);

орт

Сланченко 
Юрий Николаевич

директор АО «Иркутская областная 
оптово-снабженческая аптечная база» (по 
согласованию);
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Соловьева
Татьяна Михайловна

директор реабилитационного центра 
«Шелеховский» (обсерватор) (по 
согласованию);

Стоянов
Вячеслав Юрьевич

заместитель директора 0 0  Т2 
(Теле2) (по согласованию);

Мобайл

Стрежнева
Марина Владиславовна

Титов
Павел Александрович

Трофименко 
Ирина Николаевна

Хабудаев
Владимир Анатольевич

Черкашин 
Роман Николаевич

Чимитов
Евгений Николаевич

начальник дирекции здравоохранения на 
Восточно-Сибирской железной дороге (по 
согласованию);

начальник «Автовокзал Иркутск» 
согласованию);

главный внештатный пульмонолог 
Иркутской области (по согласованию

главный врач
инфекционной
согласованию);

заместитель

Иркутской областной 
больницы (по

(по

начальника Восточно
Сибирского института МВД России 
согласованию);

территориальный управляющий
Иркутского кластера «Вымпелком» 
(Билайн) (по согласованию);

(по

Шпрах
Владимир Викторович

председатель Общественной палаты 
Иркутской области (по согласованию)

Эглит
Вячеслав Эдуардович

заместитель генерального директора по 
управлению персоналом и общим 
вопросам ООО «Г азпром Добыча
Иркутск» (по согласованию).

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя 
Гфавительства Иркутской области



ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

возглавляет врио губернатора Кобзев И.И.
заместитель – и.о. председателя правительства Зайцев К.Б.Региональный уровень

Санитарно-противоэпидемическая 
комиссия при Правительстве Иркутской 

области
Вобликова В.Ф.

Оперативный штаб Минздрава
Оперативный штаб Роспотребнадзора

Группа по взаимодействию с 
депутатским корпусом

Ведерников А.В.

Группа по взаимодействию с 
банковским сектором, юридическими и 

физическими лицами
Ситников Р.Л.

Группа контроля прибывающих лиц
Прокопьев А.А.

Группа контроля Губернатора 
(координация информации для штаба)

Кинаш М.С.

Группа по взаимодействию с 
правоохранительными органами

Терехов Г.Ф.

Группа материально-технического 
снабжения
Козлов А.В.

Группа юридического сопровождения
Ушакова Т.В.

Группа мониторинга трудовых 
отношений

Воронцова Н.В.

Группа по мониторингу и поддержке 
предпринимательства

Ситников Р.Л.

Группа рассмотрения документов по 
закупке

Богданович Л.В.

Группа информационного 
обеспечения

Васиченко Е.А.

Группа работы со СМИ и горячей 
линии

Константинова О.Г.

Группа координации деятельности 
волонтеров

Луковников Е.А.

Группа технической 
поддержки

Ущаповский С.Л.

Объектовый уровень (объекты, организации)Оперативные штабы МО – 42 штабаМуниципальный уровень

Группа по мониторингу ценовой 
ситуации на потребительском рынке

Степанова О.А.

Группа социальной политики
Родионов В.А.

Группа кадрового обеспечения
Митусов В.Ю.

Группа по координации с 
муниципальными образованиями

Боброва С.В.

Группа финансового обеспечения
Бояринова Н.В.

Группа по координации работы в 
пострадавших от паводка районах

Бердников Д.В. 

Группа контроля за образовательной, 
спортивной и досуговой 

деятельностью
Апанович Е.В., Дячук Р.А., 

Резник И.Ю. 
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