
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области

2 марта 2021 года Иркутская область,
г. Братск, проспект Ленина, 37,
администрация города Братска

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Ведерников Александр Викторович -  председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области, председатель Совета Законодательного 
Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований Иркутской области (далее -  Совет).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета:
1. Алдаров Кузьма Романович -  заместитель председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководитель депутатской 
фракции Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании Иркутской области.

2. Безродных Ольга Владимировна -  председатель комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководитель депутатской группы политической партии 
«Гражданская платформа» в Законодательном Собрании Иркутской области.

3. Габов Роман Федорович -  председатель комитета законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области.

4. Гаськов Александр Юрьевич -  председатель комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области, член Совета.

5. Дикусарова Наталья Игоревна -  председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

6. Любенков Георгий Александрович -  руководитель депутатской 
фракции «ЛДПР» в Законодательном Собрании Иркутской области.

7. Носенко Ольга Николаевна -  заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

8. Перетолчин Виталий Владимирович -  председатель комитета по 
законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, 
заместитель председателя Совета.
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9. Синцова Ирина Александровна -  председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области.

10. Труфанов Николай Степанович -  председатель комитета по 
собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Члены Совета от представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области -  82 человека. Всего участников от 
муниципальных образований -  114 человек (список прилагается).

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, не 
являющиеся членами Совета:

1. Лобков Артем Валентинович -  заместитель председателя комитета 
по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области.

2. Андреев Андрей Анатольевич.
3. Вакуров Евгений Викторович.
4. Петрук Светлана.
5. Попов Олег Николаевич.
6. Терентьев Алексей Николаевич.

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Ленынина Ирина Валерьевна -  руководитель аппарата 

Законодательного Собрания Иркутской области.
2. Аксенова Екатерина Александровна -  заместитель начальника 

отдела по законодательству о государственном строительстве области и 
местном самоуправлении правового управления.

3. Басов Михаил Васильевич -  начальник правового управления.
4. Воронова Юлия Николаевна -  начальник отдела по взаимодействию 

с органами местного самоуправления управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправления и общественными объединениями.

5. Гайнулина Лия Равильевна -  помощник председателя комитета по 
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области.

6. Дмитриева Александрина Александровна -  ведущий консультант 
отдела по взаимодействию со средствами массовой информации управления 
по информационной политике и связям со средствами массовой информации.

7. Енина Лариса Егоровна -  помощник заместителя председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

8. Кустова Ирина Игоревна -  помощник председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

9. Медведев Сергей Владимирович -  начальник отдела протокола и 
материально-технического обеспечения.
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10. Родионова Светлана Ивановна -  заместитель начальника 
правового управления - начальник отдела по законодательству об областной 
природоресурсной политике.

11. Уткина Полина Евгеньевна -  начальник отдела по законодательству 
об охране здоровья и социальной защите правового управления.

12. Церлюк Татьяна Викторовна -  начальник отдела по 
законодательству о собственности и экономической политике правового 
управления.

Представители исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области:

1. Малинкин Сергей Михайлович -  заместитель министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области -  начальник 
управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области.

2. Трофимова Светлана Михайловна -  министр природных ресурсов и 
экологии Иркутской области.

3. Устинова Екатерина Кимовна -  начальник отдела коммунальных 
систем министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (в режиме видеоконференц-связи).

4. Шевченко Сергей Сергеевич -  руководитель службы ветеринарии 
Иркутской области -  главный государственный ветеринарный инспектор 
Иркутской области.

Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области»:

1. Семенов Вадим Александрович -  председатель, член Совета 
(в режиме видеоконференц-связи).

2. Болотов Руслан Николаевич -  мэр города Иркутска, председатель 
Правления Палаты Городских округов, член Совета (в режиме 
видеоконференц-связи).

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»:

Петшик Ирина Сергеевна -  руководитель исполкома (в режиме 
видеоконференц-связи).

Представители иных структур:
1. Белозерцева Алена Владимировна -  старший помощник Байкальского 

межрегионального природоохранного прокурора по государственной и 
ведомственной статистике (в режиме видеоконференц-связи).

2. Бобров Сергей Анатольевич -  начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
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потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Братске, 
Братском и Нижнеилимском районах.

3. Борисова Ольга Анатольевна -  старший помощник прокурора 
Иркутской области по взаимодействию с законодательными 
(представительными) и исполнительными органами области, органами 
местного самоуправления, старший советник юстиции (в режиме 
видеоконференц-связи).

4. Ванчуков Андрей Игоревич -  директор Филиала АО «Группа «Илим» 
в г. Братске.

5. Ермоленко Виолетта Юрьевна -  инженер по охране окружающей 
среды филиала ТЭЦ-6 ООО «Байкальская энергетическая компания».

6. Желтовская Евгения Александровна -  заместитель руководителя 
Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и 
Байкальской природной территории (в режиме видеоконференц-связи).

7. Жданова-Заплесвичко Инга Геннадьевна -  начальник отдела 
организации деятельности Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области (в режиме видеоконференц-связи).

8. Зенкин Евгений Юрьевич -  управляющий директор ПАО «РУСАЛ 
Братск».

9. Золотаев Денис Александрович -  начальник отдела надзора за 
состоянием среды обитания и условиями проживания населения Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области.

10. Коноплев Сергей Иванович -  директор филиала ТЭЦ-6 ООО 
«Байкальская энергетическая компания».

11. Кузнецов Иван Алексеевич -  генеральный директор ООО 
«Региональный Северный Оператор».

12. Мешков Андрей Викторович -  начальник производственно
технического отдела филиала ТЭЦ-6 ООО «Байкальская энергетическая 
компания».

13. Михайлова Елена Евгеньевна -  заместитель генерального директора 
ООО «Региональный Северный Оператор» по финансам и экономике.

14. Мищенко Артем Николаевич -  учредитель ООО «РТ-НЭО» (в режиме 
видеоконференц-связи).

15. Оськина Владлена Владимировна -  ведущий специалист по внешним 
и внутренним коммуникациям ООО «Братский завод ферросплавов».

16. Сидоров Сергей Александрович -  генеральный директор ООО «РТ- 
НЭО» (в режиме видеоконференц-связи).

17. Смирнов Евгений Александрович -  директор управления по 
операционной деятельности ООО «Братский завод ферросплавов».

18. Цехмистренко Елена Юрьевна -  заместитель руководителя 
Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и 
Байкальской природной территории (в режиме видеоконференц-связи).
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
1. О проекте плана работы Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области на 2021 год.

2. О реализации на территории Иркутской области регионального 
проекта «Чистый воздух», регионального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках исполнения 
национального проекта «Экология».

3. О проблемных вопросах в области обращения с собаками и кошками 
без владельцев на территории Иркутской области.

Вступительное слово:
Ведерников А.В. -  председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области, председатель Совета.

Приветственное слово:
Серебренников Сергей Васильевич -  мэр города Братска, член Совета.
Павлова Лариса Михайловна -  председатель Думы города Братска, 

член Совета.

1. О проекте плана работы Совета Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области на 2021 год.

СЛУШАЛИ:
Ведерникова А.В.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить план работы Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области на 2021 год.

2. Аппарату Законодательного Собрания Иркутской области 
направить утвержденный план работы Совета Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области на 2021 год членам Совета 
Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований Иркутской 
области и разместить на официальном сайте Законодательного Собрания 
Иркутской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  95. «Против» -  нет. «Воздержались» -  нет.
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2. О реализации на территории Иркутской области регионального 
проекта «Чистый воздух», регионального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках исполнения 
национального проекта «Экология».

СЛУШАЛИ:
Трофимову С.М., Малинкина С.М., Габова Р.Ф.

ВОПРОСЫ:
Попов О.Н.:
о причинах непредоставления Иркутской области субсидии из 

федерального бюджета на реализацию регионального проекта «Чистый 
воздух».

Носенко О.Н.:
1) о готовности органов государственной власти Иркутской области и 

предприятий, расположенных на территории Иркутской области, 
участвующих в реализации регионального проекта «Чистых воздух», и 
достижению целевых показателей, предусмотренных указанным 
региональным проектом;

2) о проблемах, возникающих при реализации регионального проекта 
«Чистый воздух»;

3) об эффективном осуществлении контроля за исполнением целевых 
показателей регионального проекта «Чистый воздух».

Габов Р.Ф.:
о мерах, принимаемых Правительством Иркутской области, по 

переходу на современные способы переработки отходов ввиду отказа от 
реализации мероприятия «Строительство межмуниципального 
мусороперерабатывающего комплекса на территории Иркутской области».

Павлова Л.М.:
о возможности расширения спектра загрязняющих веществ, 

определяемых станциями Росгидромет.

Труфанов Н.С.:
о необходимости внесения изменений министерством экономического 

развития Иркутской области изменений в проект стратегии социально- 
экономического развития Иркутской области в части сроков газификации 
Иркутской области до 2030 года.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Серебренников С.В.:
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о необходимости содействия органов государственной власти 
Иркутской области в выполнении всех мероприятий по газификации левого 
берега г. Братска.

Петру к С.М.:
1) о возможности проведения дополнительных мероприятий по 

улучшению экологии в г. Братске в рамках регионального проекта «Чистый 
воздух» (в том числе на период отсутствия газа на левом берегу г. Братска);

2) о необходимости благоустройства парковых зон в г. Братске.

Малинкин С.М.:
о возможных причинах расторжения контракта между ОАО 

«Иркутскэнерго» и ТЭЦ-7 по переходу с угля на газ.

Трофимова С.М.:
1) о мерах, принимаемых региональными операторами, 

осуществляющими деятельность на территории Иркутской области, по 
переходу на переработку твердых коммунальных отходов;

2) о возможности обсудить на заседании комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области программы ООО «РТ-НЭО Иркутск» и ППК 
РЭО по формированию инфраструктуры обработки и утилизации твердых 
коммунальных отходов, введению в Иркутской области раздельного сбора и 
переработки твердых коммунальных отходов.

Ведерников А.В.:
рекомендовать Правительству Иркутской области повысить 

вовлеченность Иркутской области в реализацию национального проекта 
«Экология» посредством взаимодействия с депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (от Иркутской 
области), сенаторами Российской Федерации (от Иркутской области).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Любенков Г.А.:
рекомендовать Правительству Иркутской области, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечить 
регулярное информирование населения о ходе реализации мероприятий 
регионального проекта «Чистый воздух».

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию министра природных ресурсов и 

экологии Иркутской области Трофимовой С.М., заместителя министра 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области -
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начальника управления энергетики и газификации министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области Малинкина С.М., 
председателя комитета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской 
области Габова Р.Ф.

2. Обратить внимание Правительства Иркутской области на 
необходимость принятия срочных мер по повышению темпа разработки и 
реализации мер, направленных на достижение целевых показателей 
национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», целей, 
целевых показателей, задач национального проекта «Экология», в том числе 
связанных с привлечением и увеличением размера средств федерального 
бюджета на их реализацию.

3. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
3.1. Провести совместно с органами местного самоуправления 

Иркутской области анализ реализации мероприятий национального проекта 
«Экология», региональных проектов, в том числе на предмет их 
достаточности и продуктивности, рассмотреть возможность реализации 
предложений органов местного самоуправления Иркутской области по 
актуализации региональных проектов и федеральных проектов 
национального проекта «Экология».

3.2. Повысить вовлеченность Иркутской области в реализацию 
национального проекта «Экология», в том числе посредством актуализации 
действующих региональных проектов и разработки региональных проектов в 
развитие федеральных проектов «Чистый воздух», регионального проекта 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Рассмотреть возможность детализации результатов, мероприятий и 
контрольных точек региональных проектов в целях обеспечения 
своевременного выявления обстоятельств возможного невыполнения 
мероприятий, недостижения результатов региональных проектов.

3.3. Принять меры к включению мероприятий по восстановлению 
городских лесов, лесопарковых зеленых зон в федеральный проект 
«Сохранение лесов» с дальнейшим закреплением указанных мероприятий в 
региональном проекте «Сохранение лесов (Иркутская область)».

3.4. Усилить контроль за реализацией федеральных и региональных 
проектов национального проекта «Экология», принять меры к повышению их 
эффективности, обеспечению своевременного финансирования 
региональных проектов и соответствующих мероприятий областных 
государственных программ.

3.5. По региональному проекту «Чистый воздух»:
1) ускорить актуализацию мероприятий комплексного плана по 

снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города 
Братска, в том числе по включению в основной перечень мероприятий 
комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух города Братска мероприятий по:
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проектированию и строительству объектов транспортной 
инфраструктуры в обход жилых микрорайонов;

строительству городского парка;
реконструкции автомобильной дороги федерального значения А-331 

«Вилюй» на территории города Братска;
2) принять меры по обеспечению финансирования указанных 

мероприятий из федерального бюджета;
3) принять меры к включению в федеральный проект «Чистый воздух» 

национального проекта «Экология» городов Иркутской области (Иркутск, 
Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов), вошедших в 
перечень 18 городов России с наибольшим уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха в 2019 году, а также рассмотреть возможность 
инициирования включения в федеральный проект «Чистый воздух» 
национального проекта «Экология» городов Ангарск и Тулун;

4) поддержать инициативу Межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Иркутской области и Байкальской природной территории о необходимости 
дополнения Перечня загрязняющих веществ, в отношений которых 
применяются меры государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.2015 № 1316-р (далее -  Перечень), 
следующими загрязняющими веществами: углерод (сажа), пыль древесная, 
пыль абразивная (корунд белый, монокорунд), диЖелезо триоксид, хлор 
диоксид, смолистые вещества (возгоны пека) в составе электролизной пыли 
выбросов производства алюминия, пыль полисульфонов, пыль полистирола, 
пропилмеркаптан (пропан-1-тиол), бутилмеркаптан (1-бутантиол) и иные 
специфические (маркерные) вещества целлюлозно-бумажной, 
нефтехимической, пищевой промышленности, предприятий сельского 
хозяйства, а также дополнения Перечня кодами загрязняющих веществ в 
соответствии с гигиеническими нормативами, приведения наименований 
загрязняющих веществ в Перечне в соответствие с наименованиями, 
указанными в гигиенических нормативах;

5) рассмотреть совместно с Законодательным Собранием Иркутской 
области, Иркутским областным государственным казенным учреждением 
«Институт законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского» предложения о разработке проекта законодательной 
инициативы о реализации полномочий Иркутской области в области охраны 
атмосферного воздуха и соответствующей областной государственной 
программы.

3.6. По региональному проекту «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами» с целью достижения целевого 
показателя «Создание устойчивой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме
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100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два 
раза» национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»:

1) рассмотреть вопрос о наполнении мероприятиями регионального 
проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами»;

2) актуализировать значения целевых показателей и мероприятий:
региональной программы Иркутской области «Обращение с отходами,

в том числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018 -  2027 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 
22 февраля 2018 года № 139-рп;

подпрограммы «Отходы производства и потребления» на 2019 -  
2024 годы государственной программы Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2019 -  2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп;

3) разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по 
формированию инфраструктуры обработки и утилизации твердых 
коммунальных отходов, введению в Иркутской области раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов;

4) совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, региональными операторами ООО 
«РТ-НЭО Иркутск», ООО «Региональный северный оператор»:

а) принять дополнительные меры к созданию инфраструктуры для 
накопления, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов, их 
утилизации, обезвреживания и размещения;

б) обеспечить регулярное информирование населения о ходе 
реализации реформы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на 
территориях, проведение встреч и совместных акций с общественными 
объединениями и организациями, направленных на пропаганду раздельного 
накопления твердых бытовых отходов.

3.7. Усилить взаимодействие с сенаторами Российской Федерации и 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, представляющими в Федеральном Собрании Российской 
Федерации Иркутскую область, по вопросам финансирования мероприятий 
федеральных проектов национального проекта «Экология», а также 
расширения перечня необходимых мероприятий.

3.8. Усилить информирование населения о ходе реализации и 
достижении показателей региональных проектов и федеральных проектов 
национального проекта «Экология».

3.9. Представлять Законодательному Собранию Иркутской области 
информацию о реализации федеральных и региональных проектов 
национального проекта «Экология» и рекомендаций настоящего решения 
ежеквартально.

4. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области:
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4.1. Усилить контроль за реализацией федеральных и региональных 
проектов национального проекта «Экология» и соответствующих 
мероприятий областных государственных программ.

4.2. Рассмотреть совместно с Правительством Иркутской области, 
Иркутским областным государственным казенным учреждением «Институт 
законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского» 
предложения о разработке проекта законодательной инициативы о 
реализации полномочий Иркутской области в области охраны атмосферного 
воздуха и соответствующей областной государственной программы.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в рамках полномочий:

5.1. Провести анализ реализации мероприятий национального проекта 
«Экология», региональных проектов на территориях муниципальных 
образований, в том числе на предмет их достаточности и продуктивности, 
направить предложения в Правительство Иркутской области по актуализации 
региональных проектов, федеральных проектов национального проекта 
«Экология».

5.2. Рассмотреть возможность разработки и принятия планов 
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в том числе организациями-загрязнителями, находящимися в 
муниципальной собственности, с перечнем компенсационных мероприятий 
для соответствующих территорий муниципальных образований по аналогии 
с законодательством Российской Федерации по проведению эксперимента по 
квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) в атмосферный воздух.

6. Обратить внимание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области на необходимость 
надлежащего содержания находящихся в их собственности и распоряжении 
земельных участков, необходимость пресечения фактов образования 
несанкционированных свалок.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  95. «Против» -  нет. «Воздержались» -  нет.

3. О проблемных вопросах в области обращения с собаками и кошками 
без владельцев на территории Иркутской области.

СЛУШАЛИ:
Шевченко С.С., Габова Р.Ф.

ВОПРОСЫ:
Петру к С.М:
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о необходимости возвращения собак и кошек без владельцев в 
прежнюю среду обитания после отлова и пребывания в приюте, который 
планируется разместить на территории г. Братска.

Дикусарова Н.И.:
о возможных сроках передачи полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по отлову 
животных без владельцев службе ветеринарии Иркутской области.

Труфанов Н.С.:
о проведении идентификации (паспортизации, чипирования) домашних 

собак и кошек.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Ведерников А.В.:
1) о низком качестве работы службы ветеринарии Иркутской области в 

сфере обращения с собаками и кошками без владельцев;
2) о необходимости разработки исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области целевых задач и системного 
подхода к решению проблемы безнадзорности собак и кошек.

Попов О.Н.:
1) о необходимости безотлагательного решения проблем, связанных с 

животными без владельцев;
2) о необходимости создания приюта для собак и кошек без владельцев 

в г. Братске на 1000 и более мест в связи с большим количеством 
безнадзорных животных на территории г. Братска и Иркутской области в 
целом.

Дикусарова Н.И.:
о непродуктивности (нецелесообразности) возврата животных без 

владельцев в места прежнего обитания после отлова.

Серебренников С.В.:
об отсутствии организаций, желающих принимать участие в 

муниципальных конкурсах по отлову животных без владельцев в г. Братске, 
ввиду отсутствия необходимой для этого инфраструктуры (условий 
содержания).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Дикусарова Н.И.:
службе ветеринарии Иркутской области выступать в качестве 

исполнителя контракта по отлову животных без владельцев;
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Серебренников С.В. -  мэр города Братска, член Совета:
органам государственной власти Иркутской области рассмотреть 

возможность инициирования внесения поправок в федеральное 
законодательство, в части установки запрета на выпуск животных без 
владельцев, прошедших процедуру стерилизации после отлова, в места 
прежнего обитания.

Гаськов А.Ю.:
1) исполнительным органам государственной власти Иркутской 

области рассмотреть возможность создания приютов для содержания собак и 
кошек без владельцев в каждом районе Иркутской области в целях 
сокращения расходов на их транспортировку в другие муниципальные 
образования и во избежание нахождения большого количества животных без 
владельцев на территории одного муниципального образования;

2) исполнительным органам государственной власти Иркутской 
области, органам местного самоуправления города Братска в целях 
выявления общественного мнения по вопросу расположения участка, 
запланированного для строительства приюта для животных без владельцев 
(в части соблюдения необходимого расстояния от жилых домов), 
рассмотреть возможность проведения общественных слушаний с жителями 
города Братска.

Зайдулин А.Р.:
поддержать предложения Серебренникова С.В., Дикусаровой Н.И.:
1) о рассмотрении органами государственной власти Иркутской 

области возможности инициирования внесения поправок в федеральное 
законодательство в части установки запрета на выпуск животных без 
владельцев, прошедших процедуру стерилизации после отлова, в места 
прежнего обитания;

2) об определении исполнителем контрактов по отлову животных без 
владельцев службы ветеринарии Иркутской области.

Красноштанов А.И.:
1) о рассмотрении органами государственной власти Иркутской 

области возможности инициирования внесения поправок в федеральное 
законодательство в части установки запрета на выпуск животных без 
владельцев, прошедших процедуру стерилизации после отлова, в места 
прежнего обитания;

2) органам государственной власти Иркутской области рассмотреть 
возможность инициирования внесения поправок в федеральное 
законодательство в части увеличения минимального расстояния 
расположения приютов для животных без владельцев от жилых домов.
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Шевченко С.С.:
1) рекомендовать службе ветеринарии Иркутской области принять 

меры к совершенствованию нормативных правовых актов Иркутской 
области, регулирующих деятельность в области обращения с животными;

2) продолжить работу по созданию государственного приюта для 
животных в городе Братске;

3) рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
областные полномочия, рассмотреть возможность предоставления земельных 
участков в случае обращения некоммерческих организаций с целью создания 
приюта для животных в муниципальных образованиях и обеспечить 
надлежащий контроль за исполнением муниципальных контрактов на 
оказание услуг по отлову с привлечением представителей службы 
ветеринарии Иркутской области (инспекторов).

Попов О.Н.:
службе ветеринарии Иркутской области пригласить депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области на открытие приюта для 
животных без владельцев в г. Братске в запланированные сроки.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию о проблемных вопросах в области обращения 

с собаками и кошками без владельцев на территории Иркутской области к 
сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
2.1. Усилить контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления государственных полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без 
владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области, в том числе 
за целевым использованием бюджетных средств, выделенных в виде 
субвенций на осуществление указанного государственного полномочия.

2.2. С целью кардинального снижения численности собак и кошек без 
владельцев, повышения качества контроля за осуществлением полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками и кошками без владельцев на территории Иркутской 
области разработать и утвердить стратегию борьбы с бездомностью собак и 
кошек, определив в том числе цели и задачи деятельности государственных 
органов исполнительной власти Иркутской области в этой сфере, 
соответствующие целевые показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности, а также концепцию создания приютов для животных без 
владельцев в Иркутской области.

2.3. Провести дополнительную оценку решений о размещении приютов 
для собак и кошек без владельцев с учетом мнения населения 
соответствующих городов и поселков, в том числе с учетом позиции о:
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а) недостаточности соблюдения минимальных градостроительных 
требований к размещению приютов для собак и кошек для обеспечения 
комфортного соседства приютов и жилых помещений;

б) высоких бюджетных затратах на доставку собак и кошек без 
владельцев в приюты и их возвращение в места прежнего обитания, не 
обеспеченные кормовой базой.

2.4. Разработать и довести до органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих 
переданные областные государственные полномочия в сфере обращения с 
собаками и кошками без владельцев, методологию работы с собаками и 
кошками без владельцев.

2.5. Усилить разъяснительную работу с населением о необходимости 
гуманного и ответственного обращения с животными, в том числе через 
соответствующую социальную рекламу.

2.6. Развивать систему мер областной государственной поддержки 
некоммерческих организаций, осуществляющих социально ориентированную 
деятельность на территории Иркутской области в сфере защиты животных.

2.7. Обеспечить соотносимость методики расчета субвенции, 
предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета для 
осуществления государственных полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без 
владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области, с 
формируемой конкурентным способом стоимостью оказания 
соответствующих услуг муниципального контракта, а также своевременное и 
в полном объеме доведение субвенций до муниципальных образований 
Иркутской области.

2.8. Провести работу с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации по доведению аргументированной позиции органов местного 
самоуправления, части населения Иркутской области о (об):

а) экономической нецелесообразности существующей модели 
пожизненного содержания и возврата в места прежнего обитания животных 
без владельцев;

б) фактическом росте опасности для населения со стороны животных 
без владельцев после их возврата в места прежнего обитания;

в) необходимости установления механизма контроля за надлежащим 
исполнением обязанностей по содержанию животных их собственниками, 
механизма привлечения к ответственности в случае ненадлежащего 
исполнения таких обязанностей, а также определения уровня публичной 
собственности в отношении собак и кошек без владельцев в целях 
обеспечения возмещения вреда.

2.9. Представлять ежеквартально Законодательному Собранию 
Иркутской области информацию о реализации государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию собак и
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кошек без владельцев, а также информацию об исполнении рекомендаций 
настоящего решения.

3. Рекомендовать службе ветеринарии Иркутской области довести до
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, осуществляющих переданные областные государственные
полномочия в сфере обращения с собаками и кошками без владельцев, 
механизм контроля за оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с 
приказом службы ветеринарии Иркутской области от 24.08.2020 № 53-спр 
«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории Иркутской области».

4. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области
усилить контроль за реализацией государственными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления Иркутской 
области государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении обращения с собаками и кошками без владельцев.

5. Обратить внимание органов местного самоуправления на новый 
порядок проведения мониторинга по определению количества собак и кошек 
без владельцев в соответствии с приказом службы ветеринарии Иркутской 
области от 29.07.2020 № 44-спр «Об установлении порядка проведения 
мониторинга по определению количества собак и кошек без владельцев», 
согласно которому сбор данных осуществляют органы местного 
самоуправления, наделенные областными государственными полномочиями 
по организации мероприятий при осуществлении обращения с собаками и 
кошками без владельцев, совместно с подведомственными службе 
ветеринарии Иркутской области областными государственными 
учреждениями на основании заключенных соглашений по определению 
количества собак и кошек без владельцев.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, осуществляющим переданные областные 
государственные полномочия в сфере обращения с собаками и кошками без 
владельцев, усилить контроль за реализацией муниципальных контрактов на 
оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев, в том 
числе по их отлову, маркированию неснимаемыми и несмываемыми 
метками, стерилизации (кастрации), их содержанию.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области:

7.1. Рассмотреть возможность софинансирования за счет средств 
местных бюджетов реализации мероприятий в области обращения с 
животными в рамках правомочий, предусмотренных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

7.2. Заключить соглашения по определению количества собак и кошек 
без владельцев со службой ветеринарии Иркутской области.
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7.3. Рассмотреть возможность организации разъяснительной работы с 
населением о необходимости гуманного и ответственного обращения с 
животными, в первую очередь в образовательных учреждениях.

«За» -  95. «Против» -  нет. «Воздержались» -  нет.

Подведение итогов заседания Совета Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области:

Ведерников А.В.:
Аппарату Законодательного Собрания Иркутской области доработать 

проекты решений Совета по вопросам повестки заседания Совета с учетом 
рассмотрения поступивших предложений участников заседания Совета.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Председатель
Законодательного Собрания

ГОЛОСОВАЛИ:

Иркутской области, 
председатель Совета А.В. Ведерников
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Приложение
к протоколу заседания Совета

СПИСОК
участников выездного заседания Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области

2 марта 2021 года, 14:00 Иркутская область,
г. Братск, проспект Ленина, 37, 
администрация города Братска, 
зал заседаний

ФИО Должность

Члены Совета от представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (председатели дум городских округов, муниципальных 

районов, городских поселений, сельских поселений)

(участие в г. Братске)
1. Коротченко Светлана - председатель Думы муниципального

Викторовна образования «Братский район»
2. Красноштанов Александр - председатель Думы Усть-Кутского

Измайлович муниципального образования
3. Лихачев Евгений - председатель Думы муниципального

Вениаминович образования «Нижнеилимский район»
4. Павлова Лариса Михайловна - председатель Думы города Братска

5. Серебренников Сергей - мэр города Братска, первый
Васильевич заместитель председателя

некоммерческой организации
«Ассоциация муниципальных
образований Иркутской области», 
член Совета

6. Чихирьков Арсений - председатель Думы муниципального
Петрович образования города Усть-Илимска

Члены Совета от представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (председатели дум городских округов, муниципальных 

районов, городских поселений, сельских поселений)
(участие в режиме видеоконференции)

7. Аксаментова Ольга - председатель Думы муниципального
Николаевна образования Киренский район
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8. Антонов
Вячеславович

Александр -

9. Астафьев
Никитович

Александр -

10. Банадысева
Владимировна

Людмила -

11. Баторов
Маратович

Константин -

12. Берсенева Наталья Юрьевна

13. Бодяло
Николаевна

Елизавета -

14. Борисова
Владимировна

Евгения -

15. Бухашеев Аркадий Петрович -

16. Бычкова
Владимировна

Ольга -

17. Владимирцева
Владимировна

Анастасия -

18. Вяткин Евгений Борисович

19. Глызина
Николаевна

Надежда -

20. Г оловкова 
Валерьевна

Лариса -

21. Г ородской 
Александрович

Александр -

22. Гришина Елена Ивановна

23. Дебенов
Анциферович

Николай -

председатель Думы Харбатовского 
муниципального образования
(Качугский район)
председатель Думы муниципального 
образования «Тайшетский район» 
председатель Думы Бирюсинского 
муниципального образования
(городского поселения) (Тайшетский 
район)
председатель Думы муниципального 
образования «Нукутский район» 
председатель Думы Алехинского 
муниципального образования
(Черемховский район) 
председатель Думы муниципального 
образования города Бодайбо и района 
председатель Думы Михайловского 
муниципального образования
(Черемховский район) 
председатель Думы муниципального 
образования «Осинский район»
председатель Думы 
муниципального 
(Тайшетский район) 
председатель Думы 
муниципального 
(Шелеховский район) 
председатель Думы 
муниципального 
(Слюдянский район) 
председатель Думы

Тайшетского
образования

Шаманского
образования

Утуликского
образования

Усольского
муниципальногорайонного 

образования 
председатель Думы 
муниципального 
(Черемховский район) 
председатель Думы 
городского округа 
председатель Думы 
муниципального 
(Усольский район)
председатель Думы муниципального 
образования «Целинный» (Нукутский

Г олуметского 
образования

Ангарского

Тельминского
образования
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24. Дроздов Владимир -
Константинович

25. Дягилев Андрей Юрьевич

26. Евтеев Евгений Васильевич

27. Бликов Виталий Тимофеевич -

28. Ефремкина Наталья -
Александровна

29. Жербаков Игорь -
Александрович

30. Жукова Ольга Михайловна

31. Зайдулин Александр -
Рафаилович

32. Зарубина Ирина Алексеевна

33. Зуев Леонид Алексеевич

34. Кистенев Сергей Юрьевич

35. Кобешев Андрей Николаевич

36. Козлова Любовь Михайловна

37. Козловский Дмитрий
Юрьевич

38. Колпаков Алексей
Серегеевич

председатель Думы Уховского 
муниципального образования
(Куйтунский район) 
председатель Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» 
председатель Думы Мишелевского 
муниципального образования
(Усольский район)
председатель Думы муниципального 
образования «Баяндаевский район» 
председатель Думы муниципального 
образования города Усолье- 
Сибирское
председатель Думы Ольхонского 
районного муниципального
образования
председатель Думы Голоустненского 
муниципального образования
(Иркутский район)
председатель Думы Железногорск- 
Илимского муниципального
образования (Нижнеилимский район) 
председатель Думы Булайского 
муниципального образования
(Черемховский район) 
председатель Думы
Магистральнинского муниципального 
образования
председатель Думы Качугского 
муниципального образования
(сельского поселения) (Качугский 
район)
председатель Думы муниципального 
образования «Заларинский район» 
председатель Думы Черемховского 
районного муниципального
образования
председатель Думы Седановского 
муниципального образования (Усть- 
Илимский район)
председатель Думы муниципального 
образования -  «город Тулун»

район)
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39. Конушкина
Владимировна

Ольга -

40. Короткова
Александровна

Оксана -

41. Кошкин
Валентинович

Владислав -

42. Кузнецов
Николаевич

Владимир -

43. Лукичева
Михайловна

Надежда -

44. Макарова
Анатольевна

Елена -

45. Максименко
Викторович

Владислав -

46. Маланова Вера Сергеевна

47. Мариньчев
Леонидович

Юрий -

48. Марусов
Васильевич

Александр -

49. Морозова
Валерьевна

Наталья -

50. Некрасов Сергей Иванович

51. Немков
Анатольевич

Евгений -

52. Николаев
Владимирович

Анатолий -

53. Новосельцев
Николаевич

Петр -

54. Панов
Анатольевич

Александр -

55. Парфенов Олег Анатольевич -

председатель Думы муниципального 
образования «Нижнеудинский район» 
председатель Думы Речушинского 
муниципального образования
(Нижнеилимский район) 
председатель Думы Олхинского 
муниципального образования
(Шелеховский район) 
председатель Думы
Железнодорожного муниципального 
образования (Усольский район) 
председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район» 
председатель Думы Владимирского 
муниципального образования
(Заларинский район)
Председатель Думы муниципального 
образования «Оса» (Осинский район) 
председатель Думы Хужирского 
муниципального образования
(Ольхонский район) 
председатель Думы Прибрежнинского 
муниципального образования
(Братский район)
председатель Думы Карлукского 
муниципального образования
(Иркутский район)
председатель Думы муниципального 
образования «город Черемхово» 
председатель Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
председатель Думы Шумиловского 
муниципального образования
(Братский район)
председатель Думы муниципального 
образования Слюдянский район 
председатель Думы Иркутского 
районного муниципального
образования
председатель Думы муниципального 
образования Мамско-Чуйского района 
председатель Думы Оекского 
муниципального образования
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56. Перков Юрий Сергеевич

57. Полынцева Галина -
Александровна

58. Попик Алексей Григорьевич

59. Протопопов Альберт -
Леонидович

60. Прудников Юрий -
Владимирович

61. Распутин Максим Сергеевич -

62. Ремизова Лилия Геннадьевна -

63. Рогожникова Олеся 
Владимировна

64. Саидов Андрей 
Владимирович

65. Саломатов Федор Сергеевич

66. Сидоренко Владимир 
Владимирович

67. Соболев Игорь -
Александрович

68. Соколова Людмила -
Иосифовна

69. Софейченко Надежда -
Николаевна

70. Степанов Юрий Викторович

71. Тимофеев Александр -
Владимирович

72. Тюменцев Александр -
5

председатель Думы муниципального 
образования «город Саянск» 
председатель Думы Зиминского 
городского муниципального
образования
председатель Думы муниципального 
образования «Аларский район» 
председатель Думы муниципального 
образования «Боханский район» 
председатель Думы муниципального 
образования «Новонукутское»
(Нукутский район)
председатель Думы Усть-Кудинского 
муниципального образования
(Иркутский район)
председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования
(Братский район)
председатель Думы Тубинского
муниципального образования (Усть- 
Илимский район)
председатель Думы муниципального 
образования «Качугский район» 
председатель Думы Шелеховского 
района
председатель Думы муниципального 
образования «Тулунский район» 
председатель Думы Никольского
муниципального образования
(Иркутский район)
председатель Думы муниципального 
образования «Усть-Удинский район» 
председатель Думы Рудногорского 
муниципального образования
(Нижнеилимский район) 
председатель Думы Чунского
районного муниципального
образования
председатель Думы Слюдянского
муниципального образования
(Слюдянский район) 
председатель Думы Бельского

(Иркутский район)



Николаевич

73. Усов Игорь Петрович

74. Усольцев Сергей Иванович

75. Филимонов 
Григорьевич

76. Хабитуев
Г аврилович

77. Халтаев 
Семёнович

Г еннадий 

Владимир

Г ригорий

78. Ханхареев Дмитрий Ильич

79. Хомонов Борис Михайлович

80. Чиркова Любовь Авазовна

81. Чонский Михаил Сергеевич

82. Якубчик Алена Олеговна

муниципального образования
(Черемховский район) 
председатель Думы муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский 
район»
председатель Думы Зиминского 
районного муниципального
образования
председатель Думы муниципального 
образования «Балаганский район» 
председатель Думы муниципального 
образования «Олойское» (Эхирит- 
Булагатский район)
Председатель Думы муниципального 
образования «Поселок Приморский» 
(Осинский район)
Председатель Думы муниципального 
образования «Шаралдай» (Боханский 
район)
председатель Думы муниципального 
образования «Кулункунское»
(Эхирит-Булагатский район) 
председатель Думы Тайтурского 
муниципального образования
(Усольский район)
председатель Думы Ербогаченского 
муниципального образования
(Катангский район) 
председатель Думы муниципального 
образования «Куйтунский район»

Представители органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области

(участие в г. Братске)
83. Болыпешапов Александр 

Владимирович

84. Дубровин Александр -
Сергеевич

85. Гришин Сергей Геннадьевич -

заместитель председателя Думы 
города Братска, председатель 
постоянной депутатской комиссии по 
экологии
мэр муниципального образования 
Братский район
председатель постоянной депутатской 
комиссии по вопросам правовой и
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86. Персегова Галина -
Владимировна

87. Шепель Денис Иванович

социальной защиты населения Думы 
города Братска
и.о. начальника юридического отдела 
администрации муниципального 
образования Братский район 
председатель постоянной депутатской 
комиссии по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности Думы 
города Братска

Представители органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 

(участие в режиме видеоконференции)
88. Антипова Ирина Викторовна - начальник отдела кадровой службы

администрации Черемховского
районного муниципального
образования

89. Ахметшина Надежда
Александровна

90. Базикова Светлана
Владимировна

91. Беломестных Максим
Александрович

92. Буланова Ольга Даниловна

93. Елгин Валерий
Александрович

94.о Ермаков Сергей Анатольевич

главный специалист отдела экологии 
и лесного контроля управления по 
общественной безопасности
администрации Ангарского
городского округа
руководитель аппарата -  начальник 
организационно-контрольного 
управления администрации
Иркутского районного
муниципального образования 
ведущий специалист по охране 
окружающей среды, экологии и 
местным ресурсам отдела по ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Куйтунский район 
специалист 1 категории отдела 
капитального строительства
администрации муниципального 
образования «Боханский район» 
начальник отдела ГО и ЧС 
администрации Нижнеилимского 
района
начальник отдела правового 
обеспечения
администрации Черемховского
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95. Коняев Эдуард Ионович

96. Кузнецов Игорь Борисович

97. Курапов Дмитрий 
Владимирович

98. Кустов Сергей Гаврилович
99. Марач Сергей Владимирович

100. Менг Александр
Александрович

101. Мижидон Баир Арсаланович

102. Морозова
Александровна

Ирина

103. Никитина Наталья 
Владимировна

104. Обтовка Марина 
Владимировна

105. Порываева Ирина
Анатольевна

106. Речицкий Александр
Г еннадьевич

107. Романов Максим Сергеевич

районного муниципального
образования
мэр муниципального образования 
«Боханский район» 
заместитель мэра Иркутского 
районного муниципального
образования
заместитель начальника Департамента 
жилищной политики и городского 
хозяйства Администрации города 
Усть-Илимска
начальник ОГБУ «Боханская СББЖ» 
мэр Черемховского районного 
муниципального образования 
первый заместитель мэра
муниципального образования «Усть- 
Удинский район»
первый заместитель мэра
Ольхонского района -  председатель 
комитета по развитию территорий, 
ЖКХ и транспорта
начальник отдела экологии и лесного 
контроля
управления по общественной 
безопасности администрации
Ангарского городского округа 
мэр Зиминского районного 
муниципального образования 
начальник управления
жилищнокоммунального хозяйства, 
строительства, транспорта, связи и 
экологии
администрации Черемховского
районного муниципального
образования
начальник отдела по работе с 
представительными органами
Администрации Шелеховского
муниципального района 
председатель КУМИ Иркутского 
района
мэр муниципального образования 
«Нижнеилимский район»
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108. Рихальская Марина -
Г еннадьевна

109. Румянцев Виталий - 
Сергеевич

110. Степанкина Ирина - 
Г еоргиевна

111. Терехов Сергей Андреевич

112. Федоровский Игорь -
Николаевич

113. Фролов Леонид Петрович

114. Шульц Алексей Гербертович -

руководитель аппарата
администрации
Черемховского районного
муниципального образования 
начальник Департамента жилищной 
политики и городского хозяйства 
Администрации города Усть-Илимска 
руководитель аппарата
администрации Балаганского района 
начальник управления сельского 
хозяйства администрации
муниципального образования
Куйтунский район
мэр муниципального образования
«Жигаловский район»
мэр Иркутского районного
муниципального образования
мэр муниципального образования
Слюдянский район
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