
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного межконфессионального совета 

нри Законодательном Собрании Иркутской области

23 ноября 2017 года 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. Батуев З.Б. -  шэрээтэ лама (настоятель) Усть-Ордынского дацана.
3. Вагнер А. -  главный раввин г. Иркутска и Иркутской области.
4. Мазуренко А.А. -  священник, настоятель прихода Святой Марии 

г. Иркутска.
5. Мингалеев Ф.М. -  муфтий, председатель Централизованной 

религиозной организации «Байкальский муфтият».
6. Федореев О.Л. -  пастор религиозной организации христиан веры 

евангельской пятидесятников «Церковь Святой Троицы» г. Иркутска.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:

1. Габов Р.Ф. ~ заместитель председателя комитета по
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области.

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

3. Ершов Д.М. -  заместитель председателя комитета по
собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области.



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

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

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:

1. Асташонок Э.Д. -  и.о. начальника отдела по взаимодействию со 
средствами массовой информации управления информационной политики 
и аналитической работы.

2. Басов М.В. -  начальник правового управления.
3. Воронова Ю.Н, -  начальник отдела по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований.
4. Дементьева В .В. -  главный консультант отдела по

взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований.

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

6. Петров А.А. -  заместитель руководителя аппарата
Законодательного Собрания Иркутской области.

7. Рыжкович В.А. -  заместитель начальника управления 
информационной политики и аналитической работы.

Приглашенные:

1. Казанцев Н.С. -  временно замещающий должность 
заместителя начальника управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 
национальным отношениям.

2. Милчановский М. — священнослужитель Католического 
кафедрального собора Непорочного Сердца Божьей Матери в г. Иркутске 
(помощник Сека Владимира).

3. Молоков С.В. -  начальник отдела кадров и работы с личным 
составом ГУФСИН России по Иркутской области полковник внутренней 
службы.

4. Отец Антоний (Малыгин А.Н.) -  помощник командира 
соединения по работе с верующими военнослужащими войсковой части 
59968.

5. Отец Димитрий (Старцев Д.Е.) -  заместитель руководителя 
отдела по тюремным служениям Иркутской епархии.
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6. Парфенов М.А. -  заместитель министра образования 
Иркутской области.

7. Петрова О.В. -  начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области.

8. Сладков В.В. -  помощник председателя правления 
Регионального объединения Церквей Христиан Веры Евангельской 
Иркутской области (помощник Маслака Д.А.).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Обсуждение вопросов профилактики экстремизма и 
предупреждения межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

2. Координация деятельности органов местного самоуправления 
Иркутской области по вопросам укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержки развития языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской 
области, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов 
на территории Иркутской области.

3. Создание в учебных заведениях, учреждениях Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Иркутской области, воинских частях Министерства обороны Российской 
Федерации в Иркутской области школ межнационального и 
межконфессионального общения.

4 .0  проекте плана работы Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области на 2018 год.

1. Обсуждение вопросов профилактики экстремизма и
предупреждения межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

СЛУШАЛИ:
1. Козюру А.В, — заместителя председателя комиссии по Регламенту, 

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

2. Казанцева Н.С. -  временно замещающего должность заместителя 
начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям.

ВОПРОСЫ:
Батуев З.Б., Авдеев Д.А.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Раввин Аарон, Брилка С.Ф. Батуев З.Б., Мингалеев Ф.М., Мазуренко 

А.А., Федореев О.Л.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Вагнер А.:
рекомендовать органам государственной власти Иркутской области:
1) рассмотреть возможность оказания содействия религиозным 

объединениям Иркутской области в освещении мероприятий, проводимых 
представителями межконфессионального сообщества (национальные 
праздники, благотворительные акции, мероприятия по профилактике 
экстремизма среди школьников и молодежи и др.).

2) депутатам Законодательного Собрания Иркутской области 
посетить религиозные объединения, руководителями которых являются 
члены Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области, с целью ознакомления с 
деятельностью данных религиозных объединений.

Мазуренко А.А.:
Р екомендовать органам государственной власти Иркутской области:
1) рассмотреть возможность разработки государственной 

программы Иркутской области для дошкольных и общеобразовательных 
организаций, касающейся воспитания взаимоуважения у детей младшего 
возраста, учащихся общеобразовательных организаций к разным 
национальностям, конфессиям, вероисповеданию;

2) рассмотреть возможность оказания содействия религиозным 
объединениям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской 
области, в освещении проводимых ими мероприятий в СМИ с целью 
привлечения к участию большего количества заинтересованных лиц.

Авдеев Д.А.:
Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям (далее -  Управление) направить в Законодательное Собрание 
Иркутской области в целях информирования членов Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области следующую информацию:

1) методологию мониторинга и программного метода по 
определению точечного нарастания межконфессионального и 
межэтнического конфликта, проводимого Управлением;

2) результаты мониторинга, информационно-аналитические 
материалы Управления о точечном нарастании межконфессиональных и 
межэтнических конфликтов на территории Иркутской области.
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Брилка С.Ф.:
Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям:

1) при проведении мероприятий, направленных на гармонизацию 
мира и согласия в Иркутской области, привлекать к участию 
представителей межконфессионального сообщества Иркутской области;

2) разработать план мероприятий, направленный на системную 
подготовку специалистов в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области в сфере взаимодействия с 
религиозными объединениями.

Козюра А.В.:
Министерству образования Иркутской области:
1) рассмотреть возможность разработки макета учебника 

«История Иркутской области» для учащихся общеобразовательных 
организаций;

2) рассмотреть возможность введения в общеобразовательных 
организациях Иркутской области факультативного курса по истории 
Иркутской области.

РЕШИЛИ:
1. Организовать обмен информацией между Управлением 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным отношениям и 
представителями межконфессионального сообщества Иркутской области 
по вопросу профилактики экстремизма и предупреждения межэтнических 
и межконфессиональных конфликтов.

2. Рекомендовать органам государственной власти Иркутской 
области:

1) рассмотреть возможность оказания содействия религиозным 
объединениям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской 
области, в освещении проводимых ими мероприятий (национальные 
праздники, благотворительные акции, мероприятия по профилактике 
экстремизма среди школьников и молодежи и др.).

2) на основании предложений членов Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области депутатам Законодательного Собрания Иркутской области 
посетить религиозные объединения с целью ознакомления с 
деятельностью данных объединений;

3) рассмотреть возможность разработки программы для дошкольных 
и общеобразовательных организаций, касающейся воспитания 
взаимоуважения у детей младшего возраста и школьников к различным 
национальностям, конфессиям, вероисповеданию.
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3. Министерству образования Иркутской области:
1) рассмотреть возможность разработки макета учебника «История 

Иркутской области» для учащихся образовательных организаций;
2) рассмотреть возможность введения в общеобразовательных 

организациях Иркутской области факультативного курса по истории 
Иркутской области.

4. Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям направить в Законодательное Собрание Иркутской области в 
целях информирования членов Координационного межконфессионального 
совета при Законодательном Собрании Иркутской области следующую 
информацию:

1) методологию мониторинга и программного метода по 
определению точечного нарастания межконфессионального и 
межэтнического конфликта, проводимого Управлением;

2) результаты мониторинга, информационно-аналитические 
материалы Управления о точечном нарастании межконфессиональных и 
межэтнических конфликтов на территории Иркутской области.

3) при проведении мероприятий, направленных на гармонизацию 
мира и согласия в Иркутской области, привлекать к участию 
представителей межконфессионального сообщества Иркутской области;

4) разработать план мероприятий, направленный на системную 
подготовку специалистов в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области в сфере взаимодействия с 
религиозными объединениями.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  7, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

2. Координация деятельности органов местного самоуправления 
Иркутской области по вопросам укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержки развития языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской 
области, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов 
на территории Иркутской области.

СЛУШАЛИ:
1. Синцову И.А. -  председателя комитета по социально

культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области.

2. Казанцева Н.С. -  временно замещающего должность заместителя 
начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства
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Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям.

ВОПРОС:
Брилка С.Ф.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Мазуренко А. А.:
организовать встречу членов Координационного

межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области (представителей конфессий) со средствами массовой информации 
в целях информирования граждан о проводимой деятельности.

Вагнер А.:
Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям размещать информацию о мероприятиях, проводимых 
представителями конфессий на территории Иркутской области, на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с целью популяризации межнациональных отношений на 
территории Иркутской области.

Козюра А.В.:
органам государственной власти Иркутской области рассмотреть 

возможность создания центров русского языка и литературы на 
территории Иркутской области с целью изучения мигрантами культуры, 
правил и традиций Иркутской области (особенно в муниципальных 
образованиях, на территории которых проживает значительное количество 
мигрантов).

Синцова И.А.:
1. Рекомендовать общеобразовательным организациям, 

общественным и национальным объединениям, расположенным на 
территории Иркутской области, распространять опыт по проведению 
мероприятий, направленных на укрепление межнационального, 
межконфессионального мира и согласия, поддержки развития языков и 
культуры народов, проживающих на территории Иркутской области.

2. Рекомендовать органам государственной власти Иркутской 
области продолжить реализацию мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия 
на территории Иркутской области, а также увеличить финансирование на 
проведение данных мероприятий.
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РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать органам государственной власти Иркутской 

области:
1) размещать информацию о мероприятиях, проводимых 

представителями конфессий на территории Иркутской области, на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

2) рассмотреть возможность создания центров русского языка и 
литературы на территории Иркутской области с целью изучения 
мигрантами культуры, правил и традиций Иркутской области;

3) продолжить реализацию мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия 
на территории Иркутской области, а также увеличить финансирование на 
проведение данных мероприятий.

2. Рассмотреть возможность организации встречи членов 
Координационного межконфессионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области со средствами массовой информации в целях 
информирования граждан о проводимой деятельности.

3. Министерству образования Иркутской области рекомендовать 
общеобразовательным организациям, Управлению Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью 
и национальным отношениям -  общественным и национальным 
организациям распространять опыт по проведению мероприятий, 
направленных на укрепление межнационального, межконфессионального 
мира и согласия, поддержки развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  7, «Против» -  0, «Воздержались» — 0.

3. Создание в учебных заведениях, учреждениях Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Иркутской области, воинских частях Министерства обороны Российской 
Федерации в Иркутской области школ межнационального и 
межконфессионального общения.

СЛУШАЛИ:
1. Парфенова М.А. -  заместителя министра образования 

Иркутской области.
2. Молокова С.В. -  начальника отдела кадров и работы с личным 

составом ГУФСИН России по Иркутской области полковника внутренней 
службы.

8



3. Отца Антония (Малыгина А.Н.) -  помощника командира 
соединения по работе с верующими военнослужащими войсковой части 
59968.

4. Синцову И.А. -  председателя комитета по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Синцова И.А.:
рекомендовать ГУФСИН России по Иркутской области в рамках 

соответствующих государственных программ в сфере образования 
рассмотреть возможность создания школы межнационального и 
межконфессионального общения для лиц, находящихся в местах лишения 
свободы.

РЕШИЛИ:
рекомендовать ГУФСИН России по Иркутской области в рамках 

соответствующих государственных программ в сфере образования 
рассмотреть возможность создания школы межнационального и 
межконфессионального общения для лиц, находящихся в местах лишения 
свободы.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  7, «Против» -  0, «Воздержались» -  О,

4 .0  проекте плана работы Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области на 2018 год.

СЛУШАЛИ:
Брилку С.Ф. — председателя Законодательного Собрания Иркутской 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Брилка С.Ф.:
1. Предложенный проект плана работы Координационного 

межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области на 2018 год принять за основу.

2. Членам Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области направить дополнительные 
предложения (в случае их возникновения) в план работы 
Координационного межконфессионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области на 2018 год до конца текущего года.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  7, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

О проведении Конгресса национальных и общественных 
организаций Иркутской области.

СЛУШАЛИ:
членов Координационного межконфессионального совета при 

Законодательном Собрании Иркутской области, Брилку С.Ф.

РЕШИЛИ:
провести Конгресс национальных и общественных организаций 

Иркутской области в марте 2018 года.

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