
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного межконфессионального совета 

при Законодательном Собрании Иркутской области

20 ноября 2018 года г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,
зал заседаний
Законодательного Собрания 
Иркутской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮ Щ ИЙ:
Сокол С.М. -  председатель Законодательного Собрания Иркутской 

области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Координационного межконфессионального совета при 

Законодательном Собрании Иркутской области:

1) Батуев Зоригто Баирович -  Ш эрээтэ лама (настоятель) Усть- 
Ордынского дацана;

2) Вагнер Аарон -  главный раввин г. Иркутска и Иркутской области 
(Иркутское еврейское религиозное объединение);

3) Егорова Лариса Игоревна -  председатель комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области;

4) Килин Владимир Валерьевич -  протоиерей, настоятель Храма 
Святой Троицы в г. Ангарске (Централизованная религиозная организация 
Иркутская епархия Русской Православной Церкви М осковского 
Патриархата);

5) М азуренко Альберт Анатольевич -  священник, настоятель 
прихода (Евангелическо-лютеранский приход Святой М арии г. Иркутска);

6) М аслак Дмитрий Анатольевич -  председатель правления, епископ 
(Централизованная религиозная организация христиан веры евангельской 
«Региональное объединение церквей Иркутской области»);

7) Побойкин Виктор Леонидович -  председатель комитета по 
законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области;

8) Сек Владимир -  священник, главный викарий епархии 
(Централизованная религиозная организация католическая епархия святого 
Иосифа в Иркутске);

9) Федореев Олег Леонидович — пастор местной религиозной 
организации христиан веры евангельской «Церковь Святой Троицы» 
г. Иркутска (Централизованная религиозная организация Христиан Веры 
Евангельской Регионального Объединения Церквей Иркутской области).



ПРИГЛАШ ЕННЫ Е:
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:

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

2. Безродных О.В. -  заместитель председателя комитета по
социально-культурному законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области.

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

4. Носенко О.Н. -  заместитель председателя Законодательного
Собрания Иркутской области.

5. Перетолчин В.В. -  заместитель председателя комитета по
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области.

6. Сагдеев Т.Р. -  председатель комиссии по контрольной
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области.

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

8. Труфанов Н.С. — председатель комитета по собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области.

9. Хайдуков В.В. -  заместитель председателя комитета по
собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:

1. Антипина Л.С. -  помощ ник председателя комитета по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области.

2. Асташ онок Э.Д. -  и.о. начальника отдела по взаимодействию со 
средствами массовой информации управления информационной политики 
и аналитической работы аппарата Законодательного Собрания Иркутской 
области.

3. Воронова Ю .Н. — начальник отдела по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области.

4. Дементьева В.В. -  главный консультант отдела по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.

5. Колотовкина С.А. -  советник председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области.
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6. Леньш ина И.В. -  руководитель аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области.

7. М иронова А.С. -  помощник председателя комитета по
законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области.

8. Наумкин И.Г. -  советник председателя Законодательного
Собрания Иркутской области.

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

Представители Правительства Иркутской области и иных структур:

1. Дормидонтов А.В. -  заместитель начальника управления 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
связям с общ ественностью и национальным отношениям, начальник 
отдела по связям с общественностью и национальным отношениям 
управления.

2. Ахмадулин А.Ф. -  заместитель министра по молодежной политике 
Иркутской области.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании председателя Координационного
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области.

2. Об избрании заместителя председателя Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области.

3 . 0  сохранении культурных традиций с целью укрепления 
межнациональных отношений.

4. Об организации работы, направленной на выявление и 
недопущение вовлечения подростков и молодежи в деятельность 
неформальных объединений и группировок экстремистской 
направленности.

5 . 0  проекте плана работы Координационного
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области на 2019 год.

1. Об избрании председателя Координационного
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области.

3



СЛУШ АЛИ:
Сокола С.М. -  председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области.

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ:
Вагнер А.:
избрать на должность председателя Координационного 

межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области Сокола С.М. — члена Координационного межконфессионального 
совета при Законодательном Собрании Иркутской области, председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

РЕШ ИЛИ:
избрать председателем Координационного межконфессионального 

совета при Законодательном Собрании Иркутской области Сокола С.М. -  
члена Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области, председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

2. Об избрании заместителя председателя Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской
области.

СЛУШ АЛИ:
Сокола С.М. -  председателя Законодательного Собрания Иркутской 

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

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ:
Сокол С.М.:
рассмотреть кандидатуру члена Координационного 

межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области, председателя комитета по законодательству о государственном 
строи 1ельстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области Побойкина Виктора Леонидовича на 
должность заместителя председателя Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области.
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РЕШ ИЛИ:
избрать заместителем председателя Координационного 

межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области члена Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области, председателя комитета по 
законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области 
Побойкина Виктора Леонидовича.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

3 . 0  сохранении культурных традиций с целью укрепления 
межнациональных отношений.

СЛУШ АЛИ:
Дормидонтова А.В. -  заместителя начальника управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
связям с общ ественностью и национальным отношениям, начальника 
отдела по связям с общественностью и национальным отношениям 
управления.

ВОПРОСЫ :
Килин В.В.:
о расходовании бюджетных средств на проведение мероприятий, 

направленных на укрепление межнациональных отношений в Иркутской 
области в рамках государственной программы Иркутской области 
«Реализация государственной национальной политики в Иркутской 
области» на 2014 -  2020 годы.

Алдаров К.Р.:
о финансировании государственной программы Иркутской области 

«Реализация государственной национальной политики в Иркутской 
области» на 2014 — 2020 годы (в части соотношения областного бюджета и
федерального бюджета).

Батуев З.Б.:
о возможности проведения экскурсий для детей в храмы, 

расположенные на территории Усть-Ордынского Бурятского округа (без 
сопровождения родителей).

ВЫ СТУПЛЕНИЯ:
Вагнер А.:

значимости межконфессиональных и межнациональных 
отношений в борьбе с экстремизмом.
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Сокол С.М.:
о привлечении специалистов для работы в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
(городские округа и муниципальные районы) в целях взаимодействия с 
национально-культурными объединениями, расположенными на 
территории соответствующего муниципального образования.

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ:
Носенко О.Н.
рекомендовать управлению Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 
национальным отношениям проработать вопрос участия в 
I осударственных федеральных программах, касающихся укрепления 
межнациональных отношений, с целью увеличения финансовой 
поддержки из федерального бюджета данного направления.

РЕШ ИЛИ:
1. Принять информацию «О сохранении культурных традиций с 

целью укрепления межнациональных отношений» к сведению.
2. Продолжить работу, направленную на укрепление 

межконфессиональных и межнациональных отнош ений в Иркутской 
области.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

4. Об организации работы, направленной на выявление и 
недопущение вовлечения подростков и молодежи в деятельность 
неформальных объединений и группировок экстремистской 
направленности.

СЛУШ АЛИ:
Ахмадулина А.Ф. -  заместителя министра по молодежной политике 

Иркутской области.

ВОПРОСЫ :
Носенко О.Н.:
о наличии в Иркутской области неформальных объединений и 

группировок экстремистской направленности.

Егорова Л.И.:
1) о проведении социологического исследования, направленного на 

выявление экстремистских настроений в молодежной среде;
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2) о сотрудничестве министерства по молодежной политике 
Иркутской области с общественными организациями (в том числе 
патриотическими) по вопросу недопущения (предотвращения) в 
общ еобразовательных организациях создания неформальных объединений 
и группировок экстремистской направленности.

Вагнер А.:
1) о результатах проведения социологических опросов, 

направленных на профилактику экстремизма среди молодежи в Иркутской 
области;

2) об отсутствии взаимодействия министерства по молодежной 
политике Иркутской области с представителями религиозных 
объединений, осуществляющ их деятельность на территории Иркутской 
области, по вопросу профилактики экстремизма среди молодежи.

Килин В.В.:
о направлении министерством по молодежной политике Иркутской 

области информационно-методического сборника, содержащего 
информацию о профилактике экстремизма и воспитании толерантности в 
молодежной среде, религиозным объединениям, осуществляющим 
деятельность на территории Иркутской области.

Побойкин B.JL:
1) о численности специалистов, вовлеченных в работу по 

профилактике экстремизма среди молодежи в Иркутской области;
2) о работе министерства по молодежной политике Иркутской 

области, направленной на принятие профилактических мер по 
недопущению экстремизма среди молодежи в Иркутской области, 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) о необходимости взаимодействия министерства по молодежной 
политике Иркутской области с общественными организациями, 
осуществляющими организацию профилактических мер, направленных на 
недопущение экстремизма среди молодежи в Иркутской области, в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

ВЫ СТУПЛЕНИЯ:
Килин В.В.: об электронном образовательном ресурсе «Сто вопросов 

о религии».

Ахмадулин А.Ф.:
о профилактических мероприятиях, проводимых министерством по 

молодежной политике Иркутской области в муниципальных образованиях 
Иркутской области, по недопущению (предотвращению) экстремизма 
среди молодежи в Иркутской области.
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Вагнер А.:
о необходимости создания благоприятных условий для молодежи 

(места для общения, рабочие места) с целью предотвращения оттока
молодежи из Иркутской области.

Сек В.:
о проведении круглых столов с участием молодежи и представителей 

религиозных объединений, осуществляющих деятельность на территории 
Иркутской области.

Безродных О.В.:
о взаимодействии образовательных учреждений с религиозными 

объединениями по вопросу духовно-нравственного воспитания молодежи.

ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ:
Вагнер А.:
1. Рекомендовать министерству по молодежной политике Иркутской 

области организовать взаимодействие с представителями религиозных 
объединений, осуществляющ их деятельность на территории Иркутской 
области, по вопросу профилактики экстремизма среди молодежи в 
Иркутской области.

2. После формирования состава М олодежного парламента при 
Законодательном Собрании Иркутской области (третьего созыва) 
рассмотреть возможность включения в состав Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области двух депутатов М олодежного парламента при Законодательном 
Собрании Иркутской области.

Килин В.В.:
1. Рекомендовать министерству по молодежной политике Иркутской 

области при проведении мероприятий, направленных на профилактику 
экстремизма среди молодежи, информировать религиозные объединения с 
целью привлечения к участию молодежных объединений различных 
конфессий.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области активизировать работу по внесению в 
штатное расписание администрации муниципального образования 
штатной единицы (специалиста) в целях взаимодействия с национально
религиозными объединениями, осуществляющими деятельность на 
территории соответствующ его муниципального образования.

3. Рекомендовать министерству по молодежной политике Иркутской 
области рассмотреть возможность взаимодействия с отделом по 
молодежной политике при Иркутской епархии Русской Православной 
Церкви (Приход Сергия Радонежского при ФГБОУ ВО «Иркутский
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национальный исследовательский научный институт») по вопросу 
формирования в молодежной среде нетерпимости к проявлениям
экстремизма.

4. Рекомендовать министерству по молодежной политике Иркутской 
области рассмотреть возможность разработки комплексного плана 
мероприятий по профилактике экстремизма.

Ахмадулин А.Ф.:
членам Координационного межконфессионального совета при 

Законодательном Собрании Иркутской области принять участие в рабочей 
встрече с представителями министерства по молодежной политике 
Иркутской области, в рамках которой заслушать информацию о 
социологических исследованиях по выявлению экстремистских 
настроений в молодежной среде Иркутской области за 2016 -  2018 годы, а 
также обсудить направления совместной деятельности по вопросу 
профилактики экстремизма.

Побойкин В.Л.:
рекомендовать министерству по молодежной политике Иркутской 

области подготовить доклад о работе министерства по молодежной 
политике Иркутской области по продвижению профилактических мер, 
направленных на недопущение экстремизма среди молодежи, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
проинформировать членов Координационного межконфессионального 
совета при Законодательном Собрании Иркутской области.

М аслак Д.А.:
о необходимости внесения в штатное расписание министерства по 

молодежной политике Иркутской области штатных единиц 
(специалистов), занимающ ихся продвижением профилактических мер, 
направленных на недопущение экстремизма в молодежной среде, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Егорова Л.И.:
вернуться к обсуждению вопроса «Об организации работы, 

направленной на выявление и недопущение вовлечения подростков и 
молодежи в деятельность неформальных объединений и группировок 
экстремистской направленности» и пригласить руководителя центра по 
противодействию экстремизма ГУ М ВД России по Иркутской области 
выступить с докладом о ситуации на территории Иркутской области по 
данному вопросу; руководителя Иркутской областной общественной 
организации ветеранов разведки и подразделений специального 
назначения с докладом о работе с неформальными объединениями.
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Синцова И.А.:
1. Рекомендовать министерству образования Иркутской области, 

министерству по молодежной политике Иркутской области, иным 
профильным структурам выстраивать эффективное взаимодействие по 
вопросу профилактики экстремизма среди молодежи в Иркутской области.

2. Комитету по социально-культурному законодательству 
Законодательного Собрания Иркутской области провести мониторинг 
реализации и исполнения государственной программы Иркутской области 
«М олодежная политика» на 2014 -  2020 годы. Информацию о результатах 
мониторинга довести до членов Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области.

3. Органам государственной власти Иркутской области рассмотреть 
возможность увеличения финансирования государственной программы 
Иркутской области «М олодежная политика» на 2014 -  2020 годы.

Сокол С.М.:
рекомендовать министерству по молодежной политике Иркутской 

области приглашать депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области, членов Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области на мероприятия, 
проводимые для молодежи Иркутской области.

РЕШ ИЛИ:
1. Принять информацию «Об организации работы, направленной на 

выявление и недопущение вовлечения подростков и молодежи в 
деятельность неформальных объединений и группировок экстремистской 
направленности» к сведению.

2. Вернуться к обсуждению вопроса «Об организации работы, 
направленной на выявление и недопущение вовлечения подростков и 
молодежи в деятельность неформальных объединений и группировок 
экстремистской направленности» в 2019 году.

3. М инистерству по молодежной политике Иркутской области 
рассмотреть возможность направления информационно-методического 
сборника, содержащего информацию о профилактике экстремизма и 
воспитании толерантности в молодежной среде, религиозным 
объединениям, осуществляющ им деятельность на территории Иркутской 
области, в том числе членам Координационного межконфессионального 
совета при Законодательном Собрании Иркутской области.

4. Поддержать поступившие предложения по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» — 10, «Против» — 0, «Воздержались» — 0.
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5 . 0  проекте плана работы Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области на 2019 год.

СЛУШ АЛИ:
Сокола С.М. -  председателя Законодательного Собрания Иркутской 

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

ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ:
Сокол С.М.:
1. Принять проект плана работы Координационного 

межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области на 2019 год за основу.

2. Членам Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области направить дополнительные 
предложения для включения в план работы Координационного
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области на 2019 год в срок до 10 декабря 2018 года.

РЕШ ИЛИ:
1. Принять проект плана работы Координационного 

межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области на 2019 год за основу.

2. Членам Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области направить дополнительные 
предложения для включения в план работы Координационного
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области на 2019 год в срок до 10 декабря 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель Координационного 
межконфессионального 
совета при Законодательном Собрании 
Иркутской области — е^ЯТСокол


