
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного межконфессионального совета 

при Законодательном Собрании Иркутской области

9 февраля 2017 года, 11.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,
зал заседаний
Законодательного Собрания 
Иркутской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Брилка С.Ф. -  председатель Законодательного Собрания Иркутской 

области, председатель Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Координационного межконфессионального совета при 

Законодательном Собрании Иркутской области:

1. Авдеев Дмитрий Анатольевич -  руководитель аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Батуев Зоригто Баирович -  Шэрээтэ лама (настоятель) Усть- 
Ордынского дацана.

3. Вагнер Аарон -  главный раввин г. Иркутска и Иркутской области.
4. Килин Владимир Валерьевич -  протоиерей, настоятель Храма Святой 

Троицы в г. Ангарске.
5. Литвинов Александр Владимирович -  старший пресвитер 

Централизованной религиозной организации «Объединение церквей 
Евангельских христиан -  баптистов Иркутской области»

6. Мазуренко Альберт Анатольевич -  священник, настоятель прихода 
Святой Марии г. Иркутска.

7. Мае лак Дмитрий Анатольевич -  епископ, председатель правления 
Централизованной религиозной организации Христиан веры евангельской 
«Региональное объединение церквей Иркутской области».

8. Мингалеев Фарит Мирзагитович -  муфтий, председатель 
Централизованной религиозной организации «Байкальский муфтият».

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:

1. Алексеев Б.Г. -  председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении.

2. Габов Р.Ф. -  заместитель председателя комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве.

3. Дикусарова Н.И. -  заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель комитета по бюджету,
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ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому
законодательству.

4. Козюра А.В. -  заместитель председателя комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями.

5. Лобанов А.Ю. -  заместитель председателя комитета по бюджету,
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому
законодательству.

6. Лобков А.В. -  заместитель председателя комитета по 
здравоохранению и социальной защите.

7. Матиенко В.А. -  председатель комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединениями.

8. Магдалинов С.Ю. -  заместитель председателя комитета по 
социально-культурному законодательству.

9. Носенко О.Н. -  председатель комитета по собственности и 
экономической политике.

10. Синцова И.А. -  председатель комитета по социально-культурному 
законодательству.

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:

1. Андреева Е.В. -  начальник отдела исследований социально- 
экономических проблем и общественных процессов.

2. Гайнулина Л.Р. -  помощник руководителя аппарата.
3. Давыдова М.А. -  помощник председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области.
4. Дементьева В.В. -  и.о. начальника отдела по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований.
5. Дмитриева А.А. -  ведущий консультант отдела по освещению 

деятельности Законодательного Собрания.
6. Константинов А.В. -  и.о. начальника правового управления.
7. Корнилов О.Ю. “  главный консультант отдела исследований 

социально-экономических проблем и общественных процессов.
8. Миронова А.С. -  помощник председателя комитета по

законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении.

9. Пегида Ю.А. -  начальник отдела по освещению деятельности 
Законодательного Собрания,

10. Рютина Э.В. -  помощник председателя комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями.

Приглашенные:
1. Алексеев С.М. -  начальник отдела государственной политики, 

правового и информационно-аналитического обеспечения министерства 
культуры и архивов Иркутской области.
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2. Амагзаев А.А, -  директор Иркутского областного Государственного 
бюджетного учреждения культуры «Центр культуры коренных народов 
Прибайкалья».

3. Индуцкая О.И. -  старший преподаватель кафедры религиоведения и 
теологии исторического факультета ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет».

4. Кривоносенко В.Г. -  глава Усть-Кутского муниципального 
образования (городское поселение).

4. Медведева Г.В. -  директор Государственного бюджетного 
учреждения культуры Иркутской области «Региональный центр русского 
языка, фольклора и этнографии».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Роль традиционных религий России как фактор поддержания 
стабильности в обществе.

2. Деятельность религиозных объединений на территории Иркутской 
области.

3. Сохранение и развитие национальных языков, национальной 
культуры и этнических традиций Иркутской области.

4. Развитие гражданских инициатив, направленных на укрепление 
межнационального сотрудничества, и реализация международных и 
межнациональных проектов.

1. Роль традиционных религий России как фактор поддержания 
стабильности в обществе.

СЛУШАЛИ:
1. Алексеева Б.Г. -  председателя комитета по законодательству о 

государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Козюру А.В. -  заместителя председателя комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области.

3. Индуцкую О.И. -  старшего преподавателя кафедры религиоведения и 
теологии исторического факультета ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет».

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Килин В.В., раввин Аарон, Мазуренко А.А., Батуев З.Б., Маслак Д.А., 

Литвинов А.В., Авдеев Д.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Брилка С.Ф.:
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в рамках работы Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области совершенствовать методы 
взаимодействия Законодательного Собрания Иркутской области и 
религиозных объединений Иркутской области.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию о роли традиционных религий России как 

фактора поддержания стабильности в обществе к сведению.
2. Совершенствовать методы взаимодействия Законодательного 

Собрания Иркутской области с религиозными объединениями Иркутской 
области в рамках деятельности Координационного межконфесснонального 
совета при Законодательном Собрании Иркутской области.

2. Деятельность религиозных объединений на территории Иркутской 
области.

СЛУШАЛИ:
1. Алексеева Б.Г. -  председателя комитета по законодательству о 

государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Козюру А.В. -  заместителя председателя комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области.

ВОПРОС: Кривоносенко В.Г.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Килин В.В., раввин Аарон, Мазуренко А.А., Маслак Д.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Маслак Д.А.:
предоставить возможность членам Координационного 

межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области (представителям централизованных религиозных организаций 
Иркутской области) довести до сведения представителей органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
информацию о деятельности, численности и опыте работы соответствующих 
организаций.

Килин В.В.:
представителям кафедры религиоведения и теологии исторического 

факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
предоставить возможность информирования представителей органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного
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самоуправления муниципальных образований Иркутской области о 
деятельности данной кафедры (возможно в рамках заседания
Координационного межконфессионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской).

Кривоносенко В.Г.:
проинформировать органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области о религиозных организациях, 
осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований 
Иркутской области.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию о деятельности религиозных объединений на 

территории Иркутской области к сведению.
2. Довести до сведения органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области информацию о религиозных 
организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципальных 
образований Иркутской области.

3. Сохранение и развитие национальных языков, национальной 
культуры и этнических традиций Иркутской области.

СЛУШАЛИ:
1. Алексеева Б.Г. -  председателя комитета по законодательству о 

государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Алексеева С.М. -  начальника отдела государственной политики, 
правового и информационно-аналитического обеспечения министерства 
культуры и архивов Иркутской области.

3. Медведеву Г.В. -  директора Государственного бюджетного 
учреждения культуры Иркутской области «Региональный центр русского 
языка, фольклора и этнографии».

ВЫСТУПЛЕНИЕ: Батуев З.Б.

РЕШИЛИ:
принять информацию о сохранении и развитии национальных языков, 

национальной культуры и этнических традиций Иркутской области к 
сведению.

4. Развитие гражданских инициатив, направленных на укрепление 
межнационального сотрудничества, и реализация международных и 
межнациональных проектов.
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СЛУШАЛИ:
1. Алексеева Б.Г. -  председателя комитета по законодательству о 

государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Амагзаева А.А. -  директора Иркутского областного
Государственного бюджетного учреждения культуры «Центр культуры 
коренных народов Прибайкалья».

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Килин В.В.

РЕШИЛИ:
принять информацию о развитии гражданских инициатив,

направленных на укрепление межнационального сотрудничества, и 
реализация международных и межнациональных проектов к сведению.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель 
Координационного 
межконфессионального совета 
при Законодательном Собрании 
Иркутской области С.Ф. Брилка
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