
ПРОТОКОЛ
видеоконференции на тему «О состоянии бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области»

22 октября 2020 года г. Иркутск,
Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТУЮЩИИ:
Дикусарова Наталья Игоревна -  председатель комитета по бюджету, 

ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:

1. Алдаров Кузьма Романович -  заместитель председателя
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Безродных Ольга Владимировна -  председатель комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области.

3. Егорова Лариса Игоревна -  заместитель председателя
Законодательного Собрания Иркутской области.

4. Любенков Георгий Александрович -  заместитель председателя 
комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области.

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

6. Перетолчин Виталий Владимирович -  председатель комитета по 
законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области.

7. Сагдеев Тимур Ринатович -  председатель комиссии по 
контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области.

8. Синцова Ирина Александровна -  председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области.

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

10. Шершнев Денис Павлович -  депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области.
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Приглашенные:
1. Багайникова Екатерина Анатольевна -  временно замещающая 

должность первого заместителя министра финансов Иркутской области.
2. Боровик Нина Сергеевна -  прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы 
Прокуратуры Иркутской области.

3. Карамышева Алена Васильевна -  заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 
области -  заместитель главного судебного пристава Иркутской области.

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

5. Семенов Вадим Александрович -  председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области».

6. Тетерина Светлана Петровна -  начальник управления 
межбюджетных отношений министерства финансов Иркутской области.

Представители органов местного самоуправления Иркутской 
области. Список прилагается.

ПОВЕСТКА
1. О сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области.
2. Финансовая обеспеченность органов местного самоуправления 

по предписаниям надзорных органов и исполнению судебных решений до 
конца 2020 года.

3. Основные подходы к формированию областного бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Вступительное слово председателя комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 
Дикусаровой Н.И.

1. О сбалансированности бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области.

СЛУШАЛИ:
Тетерину С.П. -  начальника управления межбюджетных отношений 

министерства финансов Иркутской области.
Семенова В. А. -  председателя некоммерческой организации 

«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области».
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ВОПРОСЫ:
Сендзяк В.Н. (глава Слюдянского муниципального образования):
о необходимости направления денежных средств в целях 

возмещения выпадающих доходов предприятий в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства для прохождения отопительного сезона.

Жук И.В. (первый заместитель мэра Иркутского районного 
муниципального образования):

о субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 
муниципальных образовательных организациях.

Жук И.В., Дикусарова Н.И., Багайникова Е.А.:
об остатках денежных средств на счетах муниципальных 

образований по состоянию на 1 -е число календарного месяца.

Боровский О.В. (мэр городского округа муниципального 
образования «город Саянск»):

о дефиците местных бюджетов.

Безродных О.В.:
об изыскании ресурсов для обеспечения исполнения обязательств 

местных бюджетов до конца 2020 года.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Багайникова Е.А.:
об исполнении областного бюджета и распределении дотации на 

поддержку мероприятий по обеспечению сбалансированности областного 
бюджета в 2020 году.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Дикусарова Н.И.:
1. Министерству финансов Иркутской области в рамках 

распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
2020 году рекомендовать рассмотреть следующие вопросы:

1) об оспаривании кадастровой стоимости имущества физических 
лиц и оценке формирующихся в этой связи выпадающих доходов местных 
бюджетов;

2) о снижении фактического поступления акцизов на 
нефтепродукты, подлежащих зачислению в местные бюджеты;

3) об оценке доходов, недополученных вследствие освобождения 
отдельных категорий налогоплательщиков от уплаты налогов, авансовых 
платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные 
(налоговые) периоды 2-го квартала 2020 года;
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4) об учете особых условий территорий при выравнивании 
бюджетной обеспеченности, пострадавших от наводнения в 2019 году, 
которым были предоставлены льготы по уплате налога на имущество 
организаций и транспортного налога;

5) о снижении доходности муниципальных унитарных предприятий 
и мерах поддержки их в 2020 году.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области при разработке 
проекта программы развития муниципальных образований Иркутской 
области учесть ежегодный доклад некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» «О 
положении дел в сфере организации и осуществления местного 
самоуправления в Иркутской области».

Масловская З.А.:
Рекомендовать Правительству Иркутской области учитывать в ходе 

бюджетного процесса предложения, формулируемые в ежегодном докладе 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области» «О положении дел в сфере организации и 
осуществления местного самоуправления в Иркутской области».

2. Финансовая обеспеченность органов местного самоуправления 
по предписаниям надзорных органов и исполнению судебных решений до 
конца 2020 года.

СЛУШАЛИ:
Карамышеву А.В. -  заместителя руководителя Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области -  
заместителя главного судебного пристава Иркутской области.

ВОПРОС:
Романов М.С. (мэр Нижнеилимского муниципального района):
о демонтаже аварийной части объекта капитального строительства 

(жилой дом), расположенного по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Радищева, 12.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Боровский О.В.:
о необеспеченности финансовыми ресурсами обязательства органов 

местного самоуправления по исполнению судебных решений.

Павлова Л.М. (председатель Думы муниципального образования 
города Братска):
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о необходимости распространения меры ответственности и 
обязанности исполнения конкретного решения суда на всех участников 
бюджетного процесса, задействованных в его исполнении.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Масловская З.А.:
1. Правительству Иркутской области рассмотреть возможность 

создания отдельной межведомственной рабочей группы в целях 
разработки механизма учета расходов на исполнение судебных решений 
при распределении финансовой помощи органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области.

2. Управлению Федеральной службы судебных приставов по 
Иркутской области рассмотреть возможность возобновления проведения 
обучающих семинаров совместно с некоммерческой организацией 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» по 
вопросам участия органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в судопроизводстве и исполнении 
судебных решений.

Дикусарова Н.И.:
1. Рекомендовать некоммерческой организации «Ассоциация 

муниципальных образований Иркутской области»:
1) предоставить в ближайшее время в комитет по бюджету, 

ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 
информацию, содержащую анализ судебных решений по типам расходов, 
требующихся от органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области для их исполнения;

2) совместно с министерством финансов Иркутской области 
проработать вопрос учета отдельных видов исполнительных листов по 
оценке финансовой обеспеченности, проводимой министерством финансов 
Иркутской области;

2. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления 
управления по взаимодействию с органами местного самоуправления и 
общественными объединениями аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области подготовить проект письма Первому заместителю 
Губернатора Иркутской области -  Председателю Правительства 
Иркутской области Зайцева К.Б. по обращению мэра Нижнеилимского 
муниципального района Романова М.С. о демонтаже аварийной части 
объекта капитального строительства (жилой дом), расположенного по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск- 
Илимский, ул. Радищева, 12.

3. Основные подходы к формированию областного бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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СЛУШАЛИ:
Багайникову Е.А. -  временно замещающую должность первого 

заместителя министра финансов Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Синцова И.А.:
1) о наличии финансовых ресурсов для осуществления в 2021 -  

2023 годах выплат отдельным категориям работников к 
профессиональным праздникам;

2) о финансировании бесплатного питания детей в соответствии с 
законодательством.

Масловская З.А.:
о выпадающих доходах, формирующихся в результате отмены 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Дикусарова Н.И.:
о системе взаимодействия участников при формировании и принятии 

закона об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов.

Орноев В.С. (глава администрации Заларинского муниципального 
образования):

о подходах к формированию достижения целевых показателей и 
оплаты труда работников культуры на 2021 год.

Дикусарова Н.И.
Подведение итогов мероприятия.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству 
Законодательного Собрания
Иркутской области С я /  Н.И. Дикусарова
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Список участников видеоконференции на тему 
«О состоянии бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 

(от органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области)

22 октября 2020 года

ФИО
1. Агапова Светлана Сергеевна

2. Адамова Светлана 
Борисовна

3. АжуноваАнна 
Валериановна

4. Аксаментова Ольга 
Николаевна

5. Алексеев В ячеелав 
Иванович

Должность
начальник финансового отдела 
администрации муниципального 
образования «Бохан» (Боханский 
район)
председатель ревизионной комиссии 
Слюдянского муниципального 
образования (Слюдянский район) 
заместитель начальника
финансового управления
администрации муниципального 
образования «Баяндаевский район» 
председатель Думы Киренского 
муниципального района 
глава Мингатуйское муниципальное 
образование (Куйтунский район)

6. Андреева Вера Геннадьевна

7. Антипова Татьяна 
Владиславовна

8. Антипина Ольга Яковлевна

9. Арсёнова Любовь 
Г еннадьевна

10. Бадашкеева Мария Юрьевна

главный специалист администрации 
Биритского муниципального
образования (Балаганский район) 
заместитель мэра муниципального 
образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район» по 
экономике и финансам 
начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район»

финансово-
отдела

Оекского
образования

начальник 
экономического 
Администрация 
муниципального 
(Иркутский район) 
начальник финансового управления 
администрации Осинского
муниципального района
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11. Баянова Ольга Сергеевна

12. Балдаев Вячеслав 
Алексеевич

13. Баторов Константин 
Маратович

14. Буйнов Александр 
Васильевич

15. Букина Т атьяна Евгеньевна

16. Булатова Марина Ивановна

17. Бунина Елена Михайловна

18. Верхотурова Татьяна 
Алексеевна

19. Винокурова Ирина 
Владимировна

20. Воскресенская Наталья 
Г еннадьевна

21. Воронов Сергей 
Александрович

22. Вяткин Евгений Борисович

начальник финансового управления 
администрации Шелеховского
муниципального образования 
заместитель главы Марковского 
муниципального образования
(Иркутский район) 
председатель Думы МО «Нукутский 
район»
начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования «Баяндаевский район» 
начальник финансового отдела 
Администрации Олхинского
сельского поселения (Шелеховский 
район)
председатель комитета по 
муниципальному финансовому 
контролю администрации
Иркутского районного
муниципального образования 
глава муниципального образования 
«Алтарик» (Нукутский район) 
заместитель начальника -  начальник 
бюджетного отдела финансового 
управления администрации
муниципального образования
«Катангский район» 
начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования «Качугский район» 
начальник бюджетного отдела 
комитета по экономике и финансам 
администрации муниципального 
образования «Заларинский район» 
заместитель председателя Думы 
Осинского муниципального района

глава Утуликского муниципального 
образования (Слюдянский район)

23. Гайдук Юлия Николаевна - начальник финансового управления
администрации Черемховского 
районного муниципального
образования
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24. Галеева Ольга Сергеевна

25. Горбань Зинаида 
Анатольевна

26. Горбунова Светлана 
Петровна

27. Городской Александр 
Александрович

28. Горяшина Светлана 
Николаевна

29. Даникерова Фаина 
Иннокентьевна

30. Донской Юрий Леонидович

31. Дроздова Екатерина 
Валерьевна

32. Добрынин Василий 
Г еоргиевич

33. Добрынин Сергей Иванович

34. Доржиева Ирина 
Михайловна

35. Жук Игорь Владимирович

36. Зайкова Анна 
Владимировна

37. Захарова Марина 
Вальдимаровна

председатель комитета по экономике 
и финансам администрации 
муниципального образования
«Заларинский район» 
заместитель главы Чунского 
муниципального образования
(Чунский район)
глава администрации Тальянского 
муниципального образования
Усольского района 
председатель Думы Ангарского 
городского округа
председатель комитета по экономике 
и финансам администрации 
муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район» 
заместитель мэра Усть-Кутского 
муниципального образования по 
экономическим вопросам 
глава Соляновского муниципального 
образования (Тайшетский район) 
начальник правового отдела 
администрации
Ушаковского муниципального 
образования
председатель Думы муниципального 
образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район» 
глава Раздольинского
муниципального образования
(Усольский район) 
председатель комитета по финансам 
администрации Ольхонского
районного муниципального
образования
первый заместитель мэра 
Иркутского районного
муниципального образования 
председатель комитета по финансам 
Иркутского районного
муниципального образования 
начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Мамско-Чуйский район
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38. Золотуева Анна Евгеньевна

39. Зубарева Людмила 
Анатольевна

40. Еманакова Светлана 
Владимировна

41. Ербахаева Надежда 
Владимировна

42. Иванова Ольга Анатольевна -

43. Ильина Екатерина 
Дмитриевна

44. Имыгинова Вера Сергеевна

45. Каленюк Татьяна 
Васильевна

46. Каныгина Анна Сергеевна

47. Касимовская Наталья 
Александровна

начальник финансово-
экономического управления
Администрации Вихоревского
городского поселения 
депутат Думы Усть-Кутского 
муниципального образования 
ведущий экономист администрации 
Октярьского муниципального
образования (Чунский район) 
главный экономист по доходам 
финансового управления
администрации муниципального 
образования «Баяндаевский район» 
начальник финансового управления 
администрации Шелеховского 
муниципального района 
депутат Думы Осинского 
муниципального района 
начальник бюджетного отдела 
администрации Ольхонского
районного муниципального
образования
депутат городской Думы города 
Усть-Илимск
депутат Думы муниципального 
образования города Усолье- 
Сибирское
заместитель мэра Усольского 
районного муниципального
образования

48. Ким Алла Викторовна

49. Кирина Светлана 
Алексеевна

50. Климова Надежда 
Андреевна

финансово-
отдела

муниципального

начальник 
экономического 
администрации 
Ушаковского 
образования
начальник бюджетного отдела 
администрации муниципального
образования Слюдянского района 
начальник финансово-
экономического отдела
администрации Марковского
муниципального образования
(Иркутский район)
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51. Козлова Любовь 
Михайловна

52. Копейкин Алексей 
Александрович

53. Костюкевич Ольга 
Станиславовна

54. Ковшарова Надежда 
Александровна

55. Красноштанов Александр 
Измайлович

56. Куклин Сергей Анатольевич -

57. Кутанина Ольга Леонидовна -

58. Липатов Евгений 
Владимирович

59. Липин Сергей Николаевич

60. Лебедева Ольга Викторовна -

61. Лукичева Надежда 
Михайловна

62. Марач Сергей 
Владимирович

63. Макаров Яков Иванович

64. Макарова Ольга Георгиевна -

65. Малащенко Ирина 
Анатольевна

председатель Думы Черемховского 
районного муниципального
образования
глава администрации Куретского 
муниципального образования
(Ольхонский район) 
заместитель мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский
район» по экономическим вопросам 
-  председатель комитета по 
экономике и финансам 
начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Куйтунский район 
председатель Думы Усть-Кутского 
муниципального образования 
председатель Думы Киренского 
муниципального образования 
главный специалист по экономике 
администрации Квитокского
муниципального образования
(Тайшетский район) 
мэр муниципального образования 
«Качугский район» 
глава Шелеховского
муниципального образования
(Шелеховский район)
Председатель Думы Кропоткинского 
муниципального образования
(Бодайбинский район) 
председатель думы муниципального 
образования «Катангский район» 
мэр Черемховского районного 
муниципального образования 
мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
заместитель главы Уриковского 
муниципального образования по 
финансам и бюджетному 
планированию (Иркутский район) 
и.о. начальника финансового 
управления администрации
Чунского районного
муниципального образования
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66. Манжуева Г алина Юрьевна

67. Мельникова Ирина 
Анатольевна

68. Милентьева Любовь 
Михайловна

69. Минакова Татьяна 
Владимировна

70. Минко Лариса 
Валентиновна

71. Миронова Ирина 
Г еннадьевна

72. Морозов Алексей 
Викторович

73. Мохова Оксана 
Владимировна

74. Нашкеева Мария 
Александровна

75. Николаева Марина 
Александровна

76. Николаева Евгения 
Антоновна

77. Николаева Светлана 
Николаевна

начальник финансового отдела 
администрации муниципального
образования «Кулункунское»
(Эхирит-Булагатский район)

финансово- 
отдела 

Ревякинского 
образования

начальник
экономического
администрации 
муниципального 
(Иркутский район) 
начальник финансового управления 
администрации районного
муниципального образования «Усть- 
Удинский район»
начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования «Нижнеудинский
район»
председатель комитета по финансам 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» 
председатель Комитета по
экономике и финансам
администрации Ангарского
городского округа
мэр муниципального образования 
Мамско-Чуйский район 
начальник финансового управления 
Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 
заместитель мэра Осинского
муниципального района по
экономике и сельскому хозяйству 
председатель Контрольно-счетной 
комиссии МО «Нукутский район» 
и. о. начальника финансового отдела 
администрации муниципального 
образования «Усть-Ордынское» 
(Эхирит-Булагатский район) 
заместитель председателя комитета 
по финансам, начальник отдела 
управление бюджетного
планирования администрации
Ольхонского районного
муниципального образования
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78. Павловой Ларисы 
Михайловны

79. Панов Александр 
Анатольевич

80. Петров Сергей Анатольевич -
81. Платонова Надежда 

Анатольевна

82. Попик Алексей Григорьевич -

83. Рамазанова Юлия 
Андреевна

84. Ремизова Лилия 
Г еннадьевна

85. Романов Максим Сергеевич

86. Романчук Галина 
Эдуардовна

87. Рудь Юлия Алексеевна

88. Светлолобова Светлана 
Анатольевна

89. Свешников Александр 
Викторович

90. Семерак Оксана Николаевна -

91. Селезнёва Наталья 
Александровна

председатель Думы муниципального 
образования города Братска 
председатель Думы муниципального 
образования Мамско-Чуйский район 
мэр Ангарского городского округа 
начальник управления
экономического развития и труда
администрации муниципального
образования «Нукутский район» 
председатель Думы муниципального 
образования «Аларский район» 
начальник отдела доходов 
администрации муниципального
образования Слюдянского района 
председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования 
мэр Нижнеилимского
муниципального района 
председатель комитета по финансам 
администрации Тулунского
муниципального района 
заместитель председателя Думы 
Байкальского городского поселения 
(Слюдянский район)

начальник финансового управления 
администрации МО «Катангский 
район»

начальник общего отдела 
администрации Сосновоборского 
муниципального образования
(Иркутский район)

начальник управления по финансам 
и налогам администрации
Зиминского городского
муниципального образования

заместитель председателя комитета 
по финансам администрации
муниципального образования
Слюдянского района
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92. Сидоренко Владимир 
Владимирович

председатель Думы Тулунского 
муниципального района

93. Скрипченко Елена 
Владимировна

94. Соколова Людмила 
Иосифовна

95. Суханевич Анна Алексеевна

96. Табитуева А.В.

97. Тирский Александр 
Николаевич

98. Тропина Елена Васильевна

99. Трофимова Тамара 
Витальевна

100. Труфанов Алексей 
Валерьевич

101. Труфанова Наталья 
Леонидовна

102. Осодоев Геннадий 
Алексеевич

ведущий специалист по финансово
бюджетной политике
администрации Раздольинского 
муниципального образования
(Усольский район) 
председатель районной Думы 
муниципального образования «Усть- 
Удинский район»

финансово-
отдела

Карлукского
образования

начальник 
экономического 
Администрации 
муниципального 
(Иркутский район) 
ведущий экономист управления 
культуры администрации Осинского 
муниципального района 
начальника финансово-
экономического отдела
администрации Киренского
муниципального образования 
заместитель председателя комитета 
по экономике и финансам 
администрации Ангарского
городского округа
начальник финансового управления 
муниципального образования
«Жигаловский район»

депутат Думы Усть-Кутского 
муниципального образования 
и.о. начальника финансового 
управления администрации
Нижнеилимского муниципального 
района
мэр муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район»

103. Уданова Татьяна 
Валерьевна
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104. Улаханова Анна 
Иннокентьевна

105. Усольцева Инна Васильевна -

106. Усов Игорь Петрович

107. Федорова Альбина Юрьевна -

108. Федорова Лидия 
Александровна

109. Филимонов Геннадий 
Г ригорьевич

110. Фролов Леонид Петрович

111. Хантаева Ирина Викторовна -

112. Хартанова Валентина 
Борисовна

113. Ходячих Галина 
Константиновна

114. Черная Елена Владимировна -

115. Чихирьков Арсений 
Петрович

116. Чонский Сергей Юрьевич

117. Чудинова Елена 
Александровна

118. Шадрина Оксана Федоровна -

119. Шалда Елена Альбертовна

Заместитель главы муниципального 
образования «Бохан» (Боханский 
район)
заместитель мэра муниципального 
образования Слюдянского района 
председатель Думы муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский 
район»
глава Хазанского муниципального 
образования (Зиминский район)

председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального
образования «Тулунский район» 
председатель Думы муниципального 
образования Балаганский район 
мэр Иркутского районного 
муниципального образования 
ведущий специалист администрации 
Шара-Тоготского муниципального 
образования (Ольхонский район) 
депутат Думы Осинского 
муниципального района 
глава Холмогойского
муниципального образования
(Заларинский район) 
глава, председатель Думы 
Биритского муниципального
образования (Балаганский район) 
председатель городской Думы 
города Усть-Илимск

мэр муниципального образования 
«Катангский район»

заместитель мэра Киренского 
муниципального района по 
экономике и финансам 
начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования город Усть-Илимск 
начальник финансового управления 
администрации Киренского
муниципального района
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120. Швецова Зиля Саитзяновна

121. Шибанова Наталья 
Г ригорьевна

122. Шухова Татьяна 
Николаевна

123. Якубчик Алена Олеговна

заместитель начальника
финансового управления
администрации муниципального
образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район» 
начальник финансово-
экономического отдела
администрации Сосновоборского
муниципального образования
(Иркутский район) 
председатель Думы
Новобирюсинского муниципального 
образования (Тайшетский район) 
председатель Думы муниципального 
образования Куйтунский район
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