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Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 
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31 июля 2020 г. 

 

 

 

 

 

С О С Т А В 
 

межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и 

устранения загрязнения окружающей среды на территории городского 

округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области 

 

 

Абрамченко В.В. 

 

– руководитель межведомственной рабочей 

группы, Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Кобылкин Д.Н. 

 

– заместитель руководителя межведомственной 

рабочей группы, Министр природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

 

Абазов И.В. 

 

– заместитель руководителя Секретариата 

Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В.Абрамченко  

 

Барышев П.Ф. 

 

– заместитель Министра Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий  

 

Брагина И.В. – заместитель руководителя Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека 

 

Бутовецкий А.И. 

 

– статс-секретарь - заместитель руководителя 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 
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Галкин С.С. 

 

– заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации  

 

Елизарова Г.Ю. 

 

– заместитель руководителя Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

 

Иванов М.И. – заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации 

 

Иванов С.Б.  – специальный представитель Президента 

Российской Федерации по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и 

транспорта 

 

Кобзев И.И. 

 

– временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 

 

Ковалѐва Е.Л. 

 

– директор Департамента природных ресурсов, 

земельных отношений и агропромышленного 

комплекса Правительства Российской 

Федерации 

 

Козивкин В.В. – заместитель руководителя Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

 

Комаров К.Б. 

 

– первый заместитель генерального директора 

Госкорпорации "Росатом" - директор Блока по 

развитию и международному бизнесу 

 

Корольков М.В. – первый заместитель генерального директора по 

реализации экологических проектов 

федерального государственного унитарного 

предприятия "Федеральный экологический 

оператор" 

 

Лебедев А.В. – директор направления по реализации 

государственных и отраслевых программ в сфере 

экологии Госкорпорации "Росатом" 

 

Лукаш С.В. 

 

– заместитель начальника Экспертного 

управления Президента Российской Федерации 
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Магомедов Т.Т. – исполняющий обязанности заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области 

 

Мальцев С.А. 

 

– начальник отдела Управления начальника войск 

радиационной, химической, биологической 

защиты Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

 

Мальцев Р.А. 

 

– директор Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической 

безопасности Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

Окладникова И.А.  – директор Департамента бюджетной политики  

в отраслях экономики Министерства финансов 

Российской Федерации 

 

Парфенчик А.Л. – первый заместитель начальника Главного 

управления вневедомственной охраны  

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

 

Радилов А.С. – исполняющий обязанности директора 

федерального государственного унитарного 

предприятия "Научно-исследовательский 

институт гигиены, профпатологии и экологии 

человека" Федерального медико-биологического 

агентства 

 

Радионова С.Г. 

 

– руководитель Федеральной службы по надзору  

в сфере природопользования  

 

Романов В.В. – заместитель руководителя Федерального  

медико-биологического агентства  

 

Румянцев К.Н. – заместитель Министра природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

 

Салагай О.О. – заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 
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Смирнов М.С. 

 

– заместитель руководителя Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

 

Стригунов В.Н. 

 

– первый заместитель директора Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации - главнокомандующего 

войсками национальной гвардии Российской 

Федерации 

 

Сухинин А.В. – консультант отдела Управления спортивной 

медицины и цифровизации Федерального 

медико-биологического агентства  

 

Трофимова С.М. – исполняющая обязанности министра природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

 

Ходосевич А.В. – руководитель Енисейского управления 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

  

 

 

____________ 


