
ПРОТОКОЛ 
семинара с депутатами районных дум и дум поселений 

муниципальных образований Баяндаевского, Боханского, Осинского, 

Эхирит-Булагатского районов 

28 октября 2016 года, 11.00 Место проведения: 
пос. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 16, 

ККЗ «Эрдэм» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
Алдаров Кузьма Романович - заместитель председателя 

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Представители Правительства Иркутской области: 
1. Батюнин Андрей Владимирович - начальник управления сводного 

бюджетного планирования министерства финансов Иркутской области. 
2. Барнаков Александр Юрьевич - начальник управления коммунальной 

инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области. 

3. Дмитриев Андрей Николаевич - заместитель руководителя 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа - начальник управления 
по сохранению и развитию национальной самобытности. 

4. Казанцев Семен Олегович - начальник отдела правового обеспечения 
и земельных отношений министерства сельского хозяйства Иркутской 
области. 

5. Капитонов Андрей Петрович - министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области. 

6. Малакшинова Ирина Ринчиновна - начальник отдела 
государственной поддержки министерства сельского хозяйства Иркутской 
области. 

7. Погорелов Владимир Иванович - начальник управления развития 
системы здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской 
области. 

8. Алексеев Сергей Маркович - начальник отдела государственной 
политики, правового и информационно-аналитического обеспечения 
министерства культуры и архивов Иркутской области. 

9. Торунов Евгений Александрович - первый заместитель министра 
образования Иркутской области. 

10. Липатов Евгений Владимирович - заместитель министра 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. 



Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области: 

1. Воронова Ю.Н. - начальник отдела по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований. 
2. Заусаева JI.A. - ведущий консультант отдела по освещению 

Законодательного Собрания. 
3. Секретарев А.Н. - консультант отдела по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований. 

От муниципальных образований Иркутской области в семинаре 

приняли участие 125 человек. 
Общее количество участников семинара составило 140 человек. 

ПОВЕСТКА СЕМИНАРА: 
1. Социально-экономическая ситуация в Иркутской области и 

актуальные задачи органов местного самоуправления муниципальных 
образований в современных условиях. 

2. Механизмы государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства. Особенности использования земель сельско-хозяйственного 
назначения. 

3. О проблемах и перспективах обеспечения доходной части бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области. 

4. О финансировании объектов, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социально-
экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа». 

5. Развитие региональной системы образования в контексте 

образовательной политики: состояние, проблемы, перспективы. 
6. О состоянии здравоохранения в Иркутской области: проблемы, пути 

решения. 
7. О реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в Иркутской области в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2014 -
2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы. 

8. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в 
2016 году и перспективы на 2017 год. 

1. Социально-экономическая ситуация в Иркутской области и 
актуальные задачи органов местного самоуправления муниципальных 
образований в современных условиях. 

СЛУШАЛИ: 

Алдарова К.Р. - заместителя председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председателя комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области. 
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2. Механизмы государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства. Особенности использования земель сельско-хозяйственного 
назначения. 

СЛУШАЛИ: 
1. Малакшинову И.Р. - начальника отдела государственной поддержки 

министерства сельского хозяйства Иркутской области. 
2. Казанцева С.О. - начальника отдела правового обеспечения и 

земельных отношений министерства сельского хозяйства Иркутской области. 

ВОПРОС: 
Аверьянов В.И. - депутат Думы муниципального образования 

«Боханский район». 

3. О проблемах и перспективах обеспечения доходной части бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области. 

СЛУШАЛИ: 
Батюнина А.В. - начальника управления сводного бюджетного 

планирования министерства финансов Иркутской области. 

4. О финансировании объектов, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социально-
экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа». 

СЛУШАЛИ: 

Липатова Е.В. - заместителя министра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области. 

ВОПРОСЫ: 

1.Хошхоев Б.М. - первый заместитель мэра муниципального 
образования «Осинский район». 

2. Маглаев В.И. - глава муниципального образования «Ново-
Николаевское» Эхирит-Булагатского района. 

3. Аверьянов В.И. - депутат Думы муниципального образования 
«Боханский район». 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Дмитров А.Л. - заместитель мэра по социальным вопросам 
муниципального образования «Эхрит-Булагатский район»: 

1. Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области детально проработать механизм по строительству Дома спорта в 
поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 323 «О мерах по 



социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа». 

2. Министерству образования Иркутской области рассмотреть 
возможность перепрофилирования здания детского дома в поселке Усть-
Ордынский Эхирит-Булагатского района для размещения в нем школы-
интерната. 

5. Развитие региональной системы образования в контексте 
образовательной политики: состояние, проблемы, перспективы. 

СЛУШАЛИ: 
Торунова Е.А. - первого заместителя министра образования Иркутской 

области. 

ВОПРОСЫ: 
1.Горошко В.В. - председатель Думы муниципального образования 

«Васильевск» Баяндаевского района. 
2. Цуканова И.В. - депутат Думы муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район». 
3. Маглаев В.И. - глава муниципального образования «Ново-

Николаевское» Эхирит-Булагатского района. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
1. Дмитров А.Л. - заместитель мэра по социальным вопросам 

муниципального образования «Эхрит-Булагатский район»: 
Правительству Иркутской области разработать типовые проекты 

проектно-сметной документации на строительство социальных объектов в 
муниципальных образованиях Иркутской области. 

2. Никифорова И.Н. - депутат Думы муниципального образования 
«Хохорск» Боханского района: 

Правительству Иркутской области выработать комплексный механизм 
решения вопросов, связанный с завершением строительства дошкольной 
образовательной организации в поселке Хохорск Боханского района. 

3. Маглаев В.И. - глава муниципального образования «Ново-
Николаевское» Эхирит-Булагатского района: 

Правительству Иркутской области рассмотреть возможность 
организации доставки детей автомобильным транспортом в другие 
населенные пункты муниципальных образований района для посещения 
спортивных, культурных мероприятий. 

6. О состоянии здравоохранения в Иркутской области: проблемы, пути 
решения. 

СЛУШАЛИ: 
Погорелова В.И. - начальника управления развития системы 

здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области. 



ВОПРОС: 
Марактаев А.А. - глава муниципального образования «Улейское» 

Осинского района. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Аверьянов В.И. - депутат Думы муниципального образования 

«Боханский район»: 
Министерству здравоохранения Иркутской области включить в план на 

2017 год проведение капитального ремонта Олонской участковой больницы 

(муниципальное образование «Олонки» Боханского района). 

7. О реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в Иркутской области в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2014 -
2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы. 
СЛУШАЛИ: 
Капитонова А.П. - министра жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области. 

ВОПРОС: 
Марактаев А.А. - глава муниципального образования «Улейское» 

Осинского района. 

8. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в 
2016 году и перспективы на 2017 год. 

СЛУШАЛИ: 
Алексеева С.М. - начальника отдела государственной политики, 

правового и информационно-аналитического обеспечения министерства 
культуры и архивов Иркутской области. 

ВОПРОСЫ: 
1.Таршинаева Л.Я. - начальник отдела культуры администрации 

муниципального образования «Баяндаевский район». 
2. Серебренников А.И. - глава муниципального образования «Майск» 

Осинского района. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Хажеева О.Р. - начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»: 

Правительству Иркутской области рассмотреть возможность 
дополнительного финансирования расходов, связанных исполнением Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в части повышения 
заработной платы работникам учреждений культуры с учетом сохранения их 
прежней штатной численности. 



2. Маглаев В.И. - глава муниципального образования «Ново-
Николаевское» Эхирит-Булагатского района: 

Правительству Иркутской области рассмотреть возможность разработки 
и принятия областной программы, направленной на строительство и ремонт 
небольших домов культуры в сельской местности. 

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской облас ти, 
председатель комитета по законодательству 
о природопользовании,экологии 
и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания 
Иркутской области У к.Р. Алдаров 
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