
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

В.Абрамченко 

12 ноября 2020 г. 

№ 10536п-П11 
 

С О С Т А В 
 

межведомственной рабочей группы по организации работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося 

в процессе деятельности ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный 

комбинат" 
 
 
Абрамченко В.В. 

 

- руководитель межведомственной рабочей 

группы, Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Керимов М.К. - заместитель Министра природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации (заместитель 

руководителя межведомственной рабочей 

группы) 

 

Абазов И.В. 

 

- заместитель руководителя Секретариата 

Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В.Абрамченко  

 

Амирханов А.М.  

 

- заместитель руководителя Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 

 

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 

 

Будуев Н.Р. - заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям; член 

Межфракционной рабочей группы "Байкал"  
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Бутовецкий А.И. 

 

- статс-секретарь - заместитель руководителя 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

 

Бычков И.В. - заместитель председателя Сибирского отделения 

Российской академии наук по научной работе - 

директор Иркутского филиала Сибирского 

отделения Российской академии наук 

 

Галкин С.С - заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации 

 

Волков Д.А. - заместитель Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Головин А.А. - начальник управления по надзору  

за исполнением законодательства в 

экологической сфере Главного управления по 

надзору за исполнением федерального 

законодательства Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Григоров А.А. - старший вице-президент государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" 

 

Елизарова Г.Ю. 

 

- заместитель руководителя Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

 

Иванов С.Б.  - специальный представитель Президента 

Российской Федерации по вопросам 

природоохранной деятельности,  

экологии и транспорта 

 

Исмаилов Р.А. - председатель, заместитель председателя 

Общественно-делового совета Национального 

проекта "Экология", член рабочей группы 

Госсовета Российской Федерации по 

направлению "Экология и природные ресурсы" 

 

Кобзев И.И. - Губернатор Иркутской области 
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Ковалёва Е.Л. 

 

- директор Департамента природных ресурсов, 

земельных отношений и агропромышленного 

комплекса Правительства Российской 

Федерации 

 

Комаров К.Б. 

 

- первый заместитель генерального директора 

государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" - директор Блока по развитию 

и международному бизнесу 

 

Кузьмин Г.Г. - заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области 

 

Лебедев А.В. - директор направления по реализации 

государственных и отраслевых программ в сфере 

экологии государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом" 

 

Николаев Н.П. - председатель Комитета Государственной Думы  

по природным ресурсам, собственности  

и земельным отношениям  

   

Окладникова И.А.  - заместитель Министра финансов  

Российской Федерации 

 

Попов В.Л. - помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе 

 

Смирнов М.С. 

 

- заместитель руководителя Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

 

Темгеневский В.В. - глава администрации Байкальского городского 

поселения 

 

____________ 


