Попов A.K.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 августаа 2019 года

№

695-рп

Иркутсх

Об у тверждении состава Координационного совета в сфере
добровольчества (волонтерства) при Правительстве Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 Положения о Координационном совете
в сфере добровольчества (волонтерства) при Правительстве Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
7 августа 2018 года № 565-пи, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67
Устава Иркутской области:
1. Утвердить
состав
Координационного
совета
в
сфере
добровольчества (волонтерства) при Правительстве Иркутской области
(прилагается).
2, Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(ogirk.ni).

РЛ . Болотов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Иркутской области
от 20 августа 2019 года
№ 695-рп
СОСТАВ
КООРДДИАДИОТШОГО СОВЕТА В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вобликова
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства
Иркутской
области,
председатель
Координационного
совета в
сфере
добровольчества
(волонтерства)
при Правительстве Иркутехой области
(далее -- Совет);

Попов
Александр Константинович

министр
по
молодежной
политике
Иркутской
области,
заместитель
председателя Совета;

Трескин
Петр Андреевич

директор областного государственного
казенного учреждения «Центр социальных
и информационных услуг для молодежи»
(далее - СОСУ «ЦСИУМ»), секретарь
Совета.

Члены Совета:
Ахмадулин
Андрей Фанисович

заместитель министра по молодежной
политике Иркутской области;

Белай
Елена Юрьевна

начальник отдела охраны окружающей
среды министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области;

Бичевинн
Оксана Валентиновна

председатель
Иркутского
областного
комитета Общероссийской общественной
организации
«Российский
Союз
Молодежи» (по согласованию);

Боброва
Светлана Владимировна

заместитель
начальника
управления
Губернатора
Иркутской
области
и Правительства Иркутской области

но региональной политике;
Богатырев
Швея Александрович

заместитель министра спорта Иркутской
области;

Бочкар
Дарья Сергеевна

координатор Иркутского регионального
отделения Всероссийского общественного
движения
«Волонтеры-медикн»
(по согласованию);

Василькова
Юлия Викторовна

начальник
отдела
развитая
форм
социального
обслуживания
несовершеннолетних и семей министерства
социального
развития,
опоки
и попечительства Иркутской области;

Дормидонтов
Александр Владимирович

заместитель начальника управления начальник
отдела
по
связям
с
общественностью
управления
Губернатора
Иркутской
области
и Правительства Иркутской области
по
связям
с
обществешостыо
и национальным отношениям;

Дубровина
Анастасия Сергеевна

юредседатетъ правления региональной
общественной организации «Иркутский
региональный
волонтерский
центр»
(по согласованию);

Еремеева
Наталья Сергеевна

директор
Блахнтворт'ельного
«Подари
Планете
(но согласованию);

фонда
Жизнь»

Козулина
Д иана Владимировна

директор
Благотворнгелыюго
«Я волонтер» (по согласованию);

фонда

Комельков
Иван Сергеевич

координатор Иркутского регионального
отделения Всероссийского общесхвешого
движения
«Волонтеры
Победы»
(по согласованию);

Манатов
Руслан Павлович

командир Иркутского
регионального
отделения молодежной общероссийской
общественной организации «Российские
Овденческие Отряды» (по сопшсавакшо);

3
Матвеева
Дарья Владимировна

начальник
отдела
развития
добровольческой
(волонтерской)
деятельности ОПСУ «ЦСИУМ»;

Митрофанова
Лариса Владимировна

ведущий советник отдела образовательных
организаций
н
делопроизводства
министерства
культуры и
архивов
Иркутской области;

Николаева
Надежда Петровна

руководитель
Иркутской Региональной.
Экологической
Общественной
Организации
«Мой
Байкал»
(по согласованию);

Погореиов
Владимир Иванович

начальник управления развития системы
здравоохранения
министерства
здравоохранения Иркутской области;

Торунов
Евгений Александрович

министра
заместитель
Иркутской области;

Трифонов
Илья Игоревич

временно
замещшощии
должность
начальника управления стратегического
планирования
министерства
экономического
развития
Ирхутской
..области;

образования

Шлыкова
Наталья Юрьевна

начальник управления занятости населения
министерства труда и занятости Ирхутской
области;

Щелкина
Светлана Надыровна

главный советник отдела оперативной
информации управления пресс-службы
и информации Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской
области;

Щепетнева
Валентина Яковлевна

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской обла*

воспроизводства лесов
лесного
комплекса

В.Ф. Вобликова

