
ПРОТОКОЛ
семинара с представителями органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, 
Шелеховского районов Иркутской области

24 мая 2019 года г. Шелехов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Алдаров Кузьма Романович -  заместитель председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Безродных Ольга Владимировна -  заместитель председателя 

комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области.

2. Белов Александр Сергеевич -  заместитель председателя комиссии по 
контрольной деятельности (на неосвобожденной основе), член комитета по 
бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

3. Габов Роман Федорович -  председатель комитета по 
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области.

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

5. Кудрявцева Галина Федоровна -  член комитета по бюджету,
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству; член комиссии по контрольной деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области.

6. Носенко Ольга Николаевна -  заместитель председателя
Законодательного Собрания Иркутской области.

7. Обухов Анатолий Васильевич -  член комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении; член 
комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания 
Иркутской области.

8. Побойкин Виктор Леонидович -  председатель комитета по
законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области.

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



Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Колотовкина Светлана Александровна -  начальник управления по 

взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными 
объединениями.

2. Воронова Юлия Николаевна -  начальник отдела по 
взаимодействию с органами местного самоуправления управления по 
взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными 
объединениями.

3. Дементьева Виктория Викторовна -  главный консультант отдела
организационного обеспечения законодательного процесса
организационного управления.

4. Дмитриева Александрина Александровна -  ведущий консультант 
отдела по взаимодействию со средствами массовой информации управления 
по информационной политике и связям со средствами массовой информации.

5. Федорова Лариса Александровна -  главный специалист-эксперт 
отдела по взаимодействию со средствами массовой информации управления 
по информационной политике и связям со средствами массовой информации.

Правительство Иркутской области:
1. Апанович Елена Владимировна -  заместитель министра

образования Иркутской области.
2. Голенецкая Елена Сергеевна -  заместитель министра

здравоохранения Иркутской области.
3. Козин Вячеслав Олегович -  заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области.
4. Литвинцева Лариса Николаевна -  советник отдела развития 

автомобильных дорог и реализации программ развития министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

5. Мерваезова Юлия Алексеевна -  начальник управления
капитального строительства министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области.

6. Никифорова Наталья Олеговна -  ведущий советник отдела 
стратегического развития и жилищной сферы управления жилищной 
политики и стратегического развития министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области.

7. Подковыров Василий Евгеньевич -  начальник управления доходов 
бюджета и государственного долга министерства финансов Иркутской 
области.

8. Урнышева Елена Дмитриевна -  начальник производственно
технического отдела министерства культуры и архивов Иркутской области.

Представитель прокуратуры:
Липунов Александр Леонидович -  прокурор г. Шелехова.
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Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области»:

Масловская Зоя Андреевна -  исполнительный директор 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области».

Общее количество участников семинара -  71 человек.
От муниципальных образований Иркутской области количество 

участников -  48 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА СЕМИНАРА:
1. Об исполнении местных бюджетов по доходам.
2. О реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Иркутской области на 2019 -  2024 годы» государственной 
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2019 -  2024 годы» в части строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; строительства учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности; строительства ФАПов.

3. Вопросы взаимодействия прокуратуры с органами местного 
самоуправления при формировании единого правового пространства.

4. О доступности и качестве оказания медицинской помощи 
населению Иркутской области.

5. Перспективы развития образования в Иркутской области.
6. О реализации подпрограммы «Развитие благоустройства 

территорий муниципальных образований Иркутской области» на 2018 -  
2024 годы государственной программы Иркутской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018 -  2024 годы для населенных пунктов 
с численностью населения свыше 1 000 человек.

Приветственное слово:
Алдаров К.Р., Модин М.Н.

1. Об исполнении местных бюджетов по доходам.

СЛУШАЛИ:
Подковырова В.Е. -  начальника управления доходов бюджета и 

государственного долга министерства финансов Иркутской области.

ВОПРОСЬЕ
Комарова М.В.:
о выделении субсидии муниципальным образованиям Иркутской 

области на проведение реформы, касающейся обращения твердых 
коммунальных отходов.
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Постников В.П.:
о мерах, предпринимаемых Правительством Иркутской области по 

увеличению НДФЛ.

Ефанова Е.А.:
о необходимости оказания финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Масловская З.А.:
о необходимости предоставления органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области данных, касающихся 
задолженности юридических лиц в разрезе конкретных организаций (в части 
должников по НДФЛ).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Иваненко А.В.:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность внесения 

изменений в действующее законодательство в части наделения 
полномочиями органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по проведению проверок юридических лиц 
на предмет наличия действующих рабочих мест в целях осуществления более 
эффективного сбора НДФЛ без привлечения органов полиции и 
соответствующих межведомственных комиссий.

2. О реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области на 2019 -  2024 годы» государственной 
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2019 -  2024 годы» в части строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; строительства учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности; строительства ФАПов.

СЛУШАЛИ:
1. Козина В.О. -  заместителя министра сельского хозяйства Иркутской 

области.
2. Мерваезову Ю.А. -  начальника управления капитального 

строительства министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области.

3. Урнышеву Е.Д. -  начальника производственно-технического отдела 
министерства культуры и архивов Иркутской области.
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ВОПРОСЫ:
Иваненко А.В.:
о необходимости строительства спортивной площадки в Хомутовском 

муниципальном образовании Иркутского района.

Саломатов Ф.С.:
о необходимости проведения ремонта внутрипоселковой дороги в 

Баклашинском муниципальном образовании Шелеховского района 
(асфальтовое покрытие, уличное освещение).

Модин М.П.:
о возможных вариантах установки системы водоснабжения и 

водоотведения, в том числе для жителей населенных пунктов при 
строительстве социального объекта на территории населенного пункта 
муниципального образования (устанавливать систему водоотведения и 
водоснабжения не только для социального объекта, а также для жителей 
населенного пункта, на территории которого возведен социальный объект).

Сафронов Н.П.:
о необходимости приобретения одежды сцены построенного Дома 

культуры в пос. Большой Луг в рамках реализации соответствующей 
государственной программы.

Зарубина А.В.:
о необходимости проведения инженерно-технического обследования 

объекта незавершенного строительства (детская школа искусств) в 
г. Слюдянке Иркутской области.

Ануфриева Е.Д.:
о необходимости строительства Дома культуры в д. Бутырки, с. Оек 

Иркутского района.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Иваненко А.В.:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность:
1) внесения изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 10.02.2016 № 67-пп (ред. от 22.04.2019) «О предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств на поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности» в части 
увеличения количества инициатив для каждого муниципального образования 
в год (в настоящее время одно поселение имеет право подачи только одной 
заявки в год);
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2) софинансирования расходных обязательств местных бюджетов на 
подготовку проектно-сметной документации объектов строительства 
(капитального ремонта).

Саломатов Ф.С.:
Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

и министерству сельского хозяйства Иркутской области рассмотреть
возможность проведения рабочего совещания с участием представителей 
органов местного самоуправления Шелеховского района по вопросу ремонта 
внутрипоселковых дорог (в частности ремонта внутрипоселковой дороги в 
Баклашинском муниципальном образовании).

3. Вопросы взаимодействия прокуратуры с органами местного 
самоуправления при формировании единого правового пространства.

СЛУШАЛИ:
Липунова А.Л. -  прокурора г. Шелехова.

Вопросов к докладчику не поступило.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Побойкин Виктор Леонидович -  председатель комитета по 

законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области.

4. О доступности и качестве оказания медицинской помощи населению 
Иркутской области.

СЛУШАЛИ:
Голенецкую Е.С. -  заместителя министра здравоохранения Иркутской 

области.

ВОПРОСЫ:
Кудрявцева Г.Ф.:
1) о необходимости обеспечения образовательных организаций 

медицинскими кадрами;
2) о необходимости строительства детской поликлиники в с. Хомутово 

Иркутского района.

Кобяков С.О.:
1) о необходимости открытия онкологического кабинета в 

учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Шелеховского 
района.

2) о необходимости строительства детской поликлиники в г. Шелехове.
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Ефанова Е.А.:
о необходимости строительства амбулатории в пос. Баклаши 

Шелеховского района в связи с увеличением количества жителей поселения.

Менг А. А.:
об отсутствии возможности оказания населению медицинской помощи 

в Голоустненском, Еороховском муниципальных образованиях Иркутского 
района ввиду отсутствия ФАПов.

Пахалуев М.Б.:
о ФАПах, находящихся в аварийном состоянии на территории 

Еороховского муниципального образования Иркутского района.

Побойкин B.JL:
о практике использования мобильных ФАПов на территории 

Иркутского района.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Голенецкая Е.С.:
1) о лицензировании школьных медицинских кабинетов, оснащении 

медицинским оборудованием, укомплектовании медицинскими работниками;
2) о передвижных ФАПах (мобильные ФАПы, мобильные бригады).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Менг А.А.:
органам государственной власти Иркутской области рассмотреть 

возможность строительства ФАПов в Еолоустненском, Еороховском, 
Ширяевском муниципальных образованиях Иркутского района в ближайшее 
время.

Побойкин В.Л.:
Председателю Думы Иркутского районного муниципального 

образования Менгу А.А. направить информацию в Законодательное 
Собрание Иркутской области о необходимости строительства ФАПов в 
муниципальных образованиях Иркутского района.

5. Перспективы развития образования в Иркутской области. 

СЛУШАЛИ:
Апанович Е.В. -  заместителя министра образования Иркутской 

области.

Вопросов к докладчику не поступило.

6. О реализации подпрограммы «Развитие благоустройства территорий
муниципальных образований Иркутской области» на 2018 -  2024 годы
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государственной программы Иркутской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018 -  2024 годы для населенных пунктов 
с численностью населения свыше 1 ООО человек.

СЛУШАЛИ:
Никифорову Н.О. -  ведущего советника отдела стратегического 

развития и жилищной сферы управления жилищной политики и 
стратегического развития министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области.

Вопросов к докладчику не поступило.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области К.Р. Алдаров

Председатель комитета 
по законодательству о государственном 
строительстве области и местном 
самоуправлении 
Законодательного Собрания 
Иркутской области В.Л. Побойкин
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Список участников 
семинара с представителями органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, 
Шелеховского районов Иркутской области

24 мая 2019 года г. Шелехов

Иркутское районное муниципальное образование

1. Ануфриева Елена Дмитриевна -  депутат Думы Оекского 
муниципального образования.

2. Борисова Александра Александровна -  заместитель председателя 
комитета -  начальник отдела -  главный архитектор отдела архитектуры и 
обеспечения градостроительной деятельности КУМИ Иркутского района.

3. Ванникова Виктория Андреевна -  начальник отдела 
территориального планирования КУМИ Иркутского района.

4. Горбова Людмила Ивановна -  депутат Думы Марковского 
муниципального образования.

5. Дружинина Юлия Алексеевна -  заместитель главного врача 
Иркутской районной больницы.

6. Жукова Ольга Михайловна -  заместитель главы Голоустненского 
муниципального образования.

7. Зубарева Анна Григорьевна -  депутат Думы Голоустненского 
муниципального образования.

8. Иваненко Алексей Викторович -  первый заместитель главы 
администрации Хомутовского муниципального образования.

9. Кузякина Ольга Михайловна -  депутат Думы Голоустненского 
муниципального образования.

10. Менг Александр Александрович -  председатель Думы 
Иркутского районного муниципального образования.

11. Пахалуев Максим Борисович -  глава, председатель Думы 
Гороховского муниципального образования.

12. Рубцова Надежда Владимировна -  и.о. главного врача Иркутской 
районной больницы.

13. Пленкин Сергей Леонидович -  глава Голоустненского 
муниципального образования.

14. Прокопьев Федор Александрович -  депутат Думы Мамонского 
муниципального образования.

15. Тишко Михаил Алексеевич -  депутат Думы Оекского 
муниципального образования.

16. Трофимова Елена Михайловна -  депутат Думы Голоустненского 
муниципального образования.

17. Ушкевич Светлана Анатольевна -  депутат Думы Уриковского 
муниципального образования.



Ольхонское районное муниципальное образование

18. Болдакова Ольга Геннадьевна -  главный врач ОГБУЗ 
«Ольхонская районноая больница»

19. Дмитриева Елена Николаевна -  начальник отдела культуры 
комитета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского 
районного муниципального образования.

20. Николаева Светлана Николаевна -  заместитель председателя
комитета по финансам администрации Ольхонского районного
муниципального образования.

21. Мотошкина Елена Викторовна -  председатель Думы
Ольхонского районного муниципального образования.

22. Шомоева Лидия Валерьевна -  главный специалист по доходам
комитета по финансам администрации Ольхонского районного
муниципального образования.

Муниципальное образование Слюдянский район

23. Зарубина Алла Викторовна -  председатель Думы 
муниципального образования Слюдянского района.

24. Зинуров Геннадий Темерханович -  депутат Думы 
муниципального образования Слюдянского района.

25. Полоротов Андрей Юрьевич -  глава, председатель Думы 
Утуликского муниципального образования.

Шелеховский район

26. Букина Татьяна Евгеньевна -  начальник финансового отдела 
администрации Олхинского муниципального образования.

27. Вахрамеев Евгений Викторович -  депутат Думы Шелеховского 
муниципального района.

28. Вельм Оксана Владимировна -  депутат Думы Шелеховского 
муниципального района.

29. Голиков Александр Викторович -  депутат Думы Шелеховского 
муниципального района.

30. Добржанская Оксана Николаевна -  депутат Думы города 
Шелехова.

31. Егорова Светлана Владимировна -  депутат Думы Шелеховского 
муниципального района.

32. Ефанова Елена Александровна -  депутат Думы города Шелехова.
33. Захарова Екатерина Николаевна -  депутат Думы города 

Шелехова.
34. Калягина Наталья Михайловна -  главный специалист отдела по 

работе с представительными органами администрации Шелеховского района.
35. Комарова Марина Викторовна -  депутат Думы города Шелехова.
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36. Кобяков Сергей Олегович -  депутат Думы Шелеховского 
муниципального района.

37. Лапоха Татьяна Валерьевна -  председатель Думы 
Большелугского муниципального образования.

38. Модин Максим Николаевич -  мэр Шелеховского района.
39. Плискановский Александр Викторович -  депутат Думы города 

Шелехова.
40. Порываева Ирина Анатольевна -  начальник отдела по работе с 

представительными органами администрации Шелеховского района.
41. Постников Валерий Петрович -  заместитель председателя Думы 

Шелеховского муниципального района.
42. Пошерстник Александр Семенович -  депутат Думы

Шелеховского муниципального района.
43. Рожицина Наталья Петровна -  депутат Думы Большелугского 

муниципального образования.
44. Саломатов Федор Сергеевич -  председатель Думы

Шелеховского муниципального района.
45. Сафронов Николай Петрович -  глава Баклашинского 

муниципального образования.
46. Севостьянова Ирина Васильевна -  депутат Думы Шаманского 

муниципального образования.
47. Токарев Игорь Юрьевич -  депутат Думы Шелеховского

муниципального района.
48. Шадрин Константин Владимирович -  председатель Думы города 

Шелехова.

Дементьева В.В. 
25 - 60-37

3


