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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 ноября 2021 года м 657-рп

Иркутск

О включении в состав Стратегического совета Иркутской области

В соответствии с статьей 41 Закона Иркутской области от 5 декабря 
2014 года № 145-03 «Об отдельных вопросах осуществления
стратегического планирования в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Включить в состав Стратегического совета Иркутской области:
Гинзбурга Якова Борисовича - генерального директора, председателя 

Правлен и я об ществ а с ограничены о й ответственностью «Иркутская 
нефтяная компания» (по согласованию):

Зенкина Евгения Юрьевича - управляющего директора публичного 
акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (по 
согласованию);

Корн я.кова Михаила Викторовича - ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет» (по согласованию);

Лаутйна Александра Юрьевича - генерального директора 
акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» (по 
согласованию);

Малова Игоря Владимировича - ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Мельника Николая Викторовича - президента Ассоциации Иркутское 
региональное объединение работодателей «Партнерство
Товаропроизводителей и Предпринимателей» (по согласованию);

Найденову Евгению Михайловну - руководителя по внедрению 
Проектов проектного офиса Развитие туризма на Байкале Байкальского 
банка публичного акционерного общества «Сбербанк России» (по 
согласованию);

Орачевского Евгения Александровича - генерального директора, 
общества с ограниченной ответственностью управляющей компании 
группы компаний «Формула развития» (по согласованию);

Прокофьева Сергея Владимировича - президента общества с 
ограниченной ответственностью «Пассаж на Баснинской» (по 
с о гл асовани:ю);

Соболя Алексея Ивановича - президента Союза «Торгово- 
промышленная палата Восточной Сибири (Иркутская область)» (по 
согласованию);

Старухина Александра Игоревича - начальника штаба Иркутского 
регионального отделения .Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» (по согласованию);

Труфанова Валерия Николаевича - председателя Совета директоров 
общества с ограниченной ответственностью Производственного 
объединения «Радиан» (по согласованию).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).
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