
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

15 декабря 2016 года № 157-р 

Иркутск 

Об утверждениисостава совета по развитию профессиональных 

квалификацийпри Губернаторе Иркутской области 

 

В целях развития системы профессиональных квалификаций  

в Иркутской области, в соответствии с пунктом 6Положения о совете  

по развитию профессиональных квалификаций при Губернаторе Иркутской 

области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области  

от 15 декабря 2016 года № 303-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области: 

Утвердить состав совета по развитию профессиональных 

квалификаций при Губернаторе Иркутской области (прилагается). 

 

 

  
С.Г. Левченко 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Иркутской области 

от 15 декабря 2016 года № 157-р 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Левченко 

Сергей Георгиевич 

Губернатор Иркутской области, председатель 

совета по развитию профессиональных 

квалификаций при Губернаторе Иркутской 

области (далее – совет); 

  

Битаров 

Александр Семенович 

первый заместитель Губернатора Иркутской 

области – Председатель Правительства 

Иркутской области, заместитель председателя 

совета; 
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Вобликова 

Валентина Феофановна 

 

заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области, заместитель председателя 

совета; 

  

Рукосуева 

Ольга Викторовна 

заместитель министра труда и занятости 

Иркутской области, секретарь совета. 

  

Члены совета:  

  

Аргучинцев 

Александр Валерьевич 

ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский 

государственный университет» (по 

согласованию); 

  

Баймашев 

Дмитрий Закарьевич 

председатель некоммерческого отраслевого 

объединения работодателей 

«Агропромышленный союз Иркутской 

области» (по согласованию); 

Бояринова 

Наталия Вениаминовна 

министр финансов Иркутской области; 

  

Бычков 

Игорь Вячеславович 

научный руководитель Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Иркутский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук  

(по согласованию); 

  

Воронцова 

Наталья Владимировна 

министр труда и занятости Иркутской 

области; 

  

Гладышев 

Геннадий Иванович 

исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «Союз предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности»  

(по согласованию); 

  

Егерев 

Антон Михайлович 

заместитель председателя комиссии по правам 

человека, общественному контролю за 

деятельностью правоохранительных органов и 

силовых структур Общественной палаты 

Иркутской области (по согласованию); 

  

Капитонов 

Андрей Петрович 

министр жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области; 
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Коротких 

Александр Александрович 

заместитель Председателя – руководитель 

Департамента правозащитной и 

нормотворческой работы, охраны труда и 

экологии Союза «Иркутское областное 

объединение организаций профсоюзов»  

(по согласованию); 

  

Косяков 

Анатолий Яковлевич 

президент Союза дорожников Иркутской 

области (по согласованию); 

  

Логачев 

Юрий Федорович 

президент отраслевого объединения 

работодателей «Союз лесопромышленников и 

лесоэкспортеров Иркутской области»  

(по согласованию); 

  

Логашов 

Антон Борисович 

 

заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области - министр экономического 

развития Иркутской области; 

  

Лысков 

Владимир Мефодьевич 

директор Колледжа Байкальского 

университета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Байкальский 

государственный университет» (по 

согласованию); 

  

Малов 

Игорь Владимирович 

ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию); 

  

Мирошниченко 

Анастасия Александровна 

внештатный советник Губернатора Иркутской 

области; 

  

Перегудова 

Валентина Васильевна 

министр образования Иркутской области; 

  

Попов 

Александр Константинович 

министр по молодежной политике Иркутской 

области; 
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Попов 

Николай Иванович 

председатель Ассоциации «Региональное 

отраслевое объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской 

области» (по согласованию); 

  

Свиркина 

Светлана Дмитриевна 

министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области; 

  

Синцова 

Ирина Александровна 

председатель комитета по социально-

культурному законодательству 

Законодательного Собрания Иркутской 

области (по согласованию); 

  

Соболь 

Алексей Иванович 

президент Иркутской региональной 

ассоциации работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей» 

(по согласованию); 

  

Спирин 

Виктор Михайлович 

заместитель председателя Общественной 

палаты Иркутской области (по согласованию); 

  

Сумароков 

Илья Павлович 

министр сельского хозяйства Иркутской 

области; 

  

Терлюк 

Кристина Сергеевна 

исполнительный директор Ассоциации 

«Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз коммунальных 

предприятий Иркутской области»  

(по согласованию); 

  

Хоменко 

Андрей Павлович 

председатель Совета ректоров Иркутской 

области (по согласованию); 

 

Шкуропат 

Юрий Александрович 

президент Союза строителей Иркутской 

области (по согласованию); 

  

Ярошенко 

Олег Николаевич 

министр здравоохранения Иркутской области. 

 

 

 
Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 

 
В.Ф. Вобликова 

 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

