
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного межконфессионального совета 

при Законодательном Собрании Иркутской области

21 апреля 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 Д.А. -  руководитель аппарата Законодательного Собрания 

Иркутской области.
2. Вагнер А. -  главный раввин г. Иркутска и Иркутской области.
3. Килин В.В. -  протоиерей, настоятель Храма Святой Троицы в г, 

Ангарске.
4. Литвинов А.В. -  старший пресвитер Централизованной религиозной 

организации «Объединение церквей Евангельских христиан -  баптистов 
Иркутской области»

5. Мазуренко А.А. -  священник, настоятель прихода Святой Марии г. 
Иркутска.

6. Маслак Д.А. -  епископ, председатель правления Централизованной 
религиозной организации Христиан веры евангельской «Региональное 
объединение церквей Иркутской области».

7. Мингалеев Ф.М. -  муфтий, председатель Централизованной 
религиозной организации «Байкальский муфтият».

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Алдаров К.Р. -  заместитель председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области, председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области.

2. Алексеев Б.Г. -  председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

3. Ершов Д.М. -  заместитель председателя комитета по собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области.
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4. Козюра А.В. -  заместитель председателя комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области.

5. Лабыгин А.Н. -  заместитель председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области.

6. Лобков А.В. -  заместитель председателя комитета по здравоохранению 
и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области.

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

8. Синцова И.А. -  председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Владимирова С.В. -  начальник аналитического отдела управления 

информационной политики и аналитической работы.
2. Воронова Ю.Н. -  начальник отдела по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований.
3. Гайнулина Л.Р. -  помощник руководителя аппарата,
4. Дементьева В.В. -  главный консультант отдела по взаимодействию с 

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

средствами массовой информации управления информационной политики и 
аналитической работы.

6. Калугина В.А. -  помощник председателя комитета по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

7. Корнилов О.Ю. -  главный консультант аналитического отдела 
управления информационной политики и аналитической работы,

8. Миронова А.С. -  помощник председателя комитета по
законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области.

9. Петров А. А. -  заместитель руководителя аппарата.
10. Рыжкович В.А. -  и.о. заместителя начальника управления 

информационной политики и аналитической работы.
И.Рютина Э.В. -  помощник председателя комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области.

Приглашенные:
1. Воронцова Н.В. — министр труда и занятости Иркутской области.
2. Ахмадулин А.Ф. — заместитель министра по молодежной политике 

Иркутской области.
3. Губенина О.Н. -  начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Иркутской области.



4. Киселев С.А. -  председатель комиссии по делам молодежи, спорту и 
патриотическому воспитанию Общественной палаты Иркутской области.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Состояние и развитие межнациональных отношений в молодежной 

среде и организация работы по профилактике экстремизма в молодежной среде.
2. Состояние миграционной ситуации в Иркутской области и 

принимаемые меры по ее стабилизации.
3. Эпидемия СПИДа.
4. Адаптация людей из мест лишения свободы, их вливание в сообщество 

и дальнейшая жизнь на благо общества.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Брилка С.Ф.:
вопросы повестки данного заседания Координационного

межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области «Эпидемия СПИДа» и «Адаптация людей из мест лишения свободы, их 
вливание в сообщество и дальнейшая жизнь на благо общества» рассмотреть на 
следующем заседании Межконфессионального совета.

РЕШИЛИ:
поддержать данное предложение председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области, председателя Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области С.Ф. Брилки.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

Брилка С.Ф.:
О включении Федореева Олега Леонидовича -  представителя 

Централизованной религиозной организации Христиан Веры Евангельской 
«Региональное объединение Церквей Иркутской области», пастора религиозной 
организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Святой 
Троицы» г. Иркутска в состав Координационного межконфессионального 
совета при Законодательном Собрании Иркутской области.

РЕШИЛИ:
включить Федореева Олега Леонидовича -  представителя 

Централизованной религиозной организации Христиан Веры Евангельской 
«Региональное объединение Церквей Иркутской области», пастора религиозной 
организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Святой 
Троицы» г. Иркутска в состав Координационного межконфессионального 
совета при Законодательном Собрании Иркутской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.
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1. Состояние и развитие межнациональных отношений в молодежной 
среде и организация работы по профилактике экстремизма в молодежной среде.

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

государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Ахмадулина А.Ф. -  заместителя министра по молодежной политике 
Иркутской области.

3. Киселева С.А. -  председателя комиссии по делам молодежи, спорту и 
патриотическому воспитанию Общественной палаты Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Брилка С.Ф., Килин В.В.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Брилка С.Ф., Килин В,В., Мазуренко А.А., Маслак Д.А., Мингалеев Ф.М.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Килин В.В.:

1. Рекомендовать Правительству Иркутской области организовать 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и 
муниципальных служащих в области межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактики экстремизма.

2. Министерству по молодежной политике Иркутской области 
представить информацию о перечне эффективных мероприятий, проводимых в 
целях противодействия экстремизма в молодежной среде на территории 
Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской области для 
направления членам Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области.

3. Рассмотреть возможность проведения тематических круглых столов 
(как форму работы Совета) между заседаниями Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области.

4. Рассмотреть возможность создания при Координационном 
межконфессиональном совете при Законодательном Собрании Иркутской 
области постоянно действующее экспертное сообщество (экспертную группу), 
состоящую из представителей научных учреждений, образовательных 
организаций и иных специалистов, в том числе представителей кафедры 
религиоведения и теологии исторического факультета ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет».

5. Рассмотреть возможность проведения 4 июня 2017 года в г. Ангарске 
круглого стола на тему «Профилактика ВИЧ. Аборты».

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований) Иркутской области обратить внимание на



5

необходимость наличия в структуре аппаратов органов местного 
самоуправления муниципальных служащих, занимающихся вопросами 
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики 
экстремизма.

7. Тексты докладов по данному вопросу разместить на официальном 
сайте Законодательного Собрания Иркутской области (www.irzs.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вагнер А.:
рассмотреть возможность возобновления функционирования Иркутского 

Дома Дружбы для проведения национальных праздников, встреч общественных 
организаций, конференций и других мероприятий.

Маслак Д.А.:
рекомендовать министерству по молодежной политике размещать в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позитивные посты, 
хэштеги, касающиеся профилактики экстремизма в молодежной среде.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию о состоянии и развитии межнациональных 
отношений в молодежной среде и организации работы по профилактике 
экстремизма в молодежной среде к сведению.

2. Поддержать вышеуказанные предложения членов Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

2. Состояние миграционной ситуации в Иркутской области и 
принимаемые меры по ее стабилизации.

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

государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Губенину О.Н. -  начальника управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Иркутской области.

3. Воронцову Н.В. -  министра труда и занятости Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Брилка С.Ф., Маслак Д.А.

http://www.irzs.ru
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ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Мазуренко А.А., Килин В.В., Вагнер А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Килин В.В.:
Обратиться в ГУ МВД России по Иркутской области с предложением об 

организации посещения членами Координационного межконфессионального 
совета при Законодательном Собрании Иркутской области 
многофункционального миграционного центра в г* Иркутске.

Брилка С.Ф.:
Аппарату Законодательного Собрания Иркутской области проработать 

вопрос посещения членами Координационного межконфессионального совета 
при Законодательном Собрании Иркутской области многофункционального 
миграционного центра в г. Иркутске.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию о состоянии миграционной ситуации в 
Иркутской области и принимаемых мерах по ее стабилизации к сведению.

2. Аппарату Законодательного Собрания Иркутской области 
проработать вопрос посещения членами Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области многофункционального миграционного центра в г. Иркутске.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  8. «Против» — 0, «Воздержались» -  0.

Брилка С.Ф.:
Аппарату Законодательного Собрания Иркутской области согласовать 

протокол заседания Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области с каждым членом данного 
Совета, присутствующим на заседании.

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




