
ПРОТОКОЛ
совещания на тему «Поддержка и развитие малой авиации в Иркутской 

области. Модернизация инфраструктуры аэропортов северных территорий
Иркутской области»

14 июля 2022 года г. Усть-Илимск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Ведерников Александр Викторович -  председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Андреев Андрей Анатольевич -  и.о. руководителя депутатской 
фракции Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» в Законодательном Собрании Иркутской области.

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

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

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

6. Побойкин Виктор Леонидович -  председатель комитета по
строительству и дорожному хозяйству Законодательного Собрания 
Иркутской области.

7. Труфанов Николай Степанович -  председатель комитета по
собственности и экономической политике Законодательного Собрания
Иркутской области.

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
Леньшина Ирина Валерьевна -  руководитель аппарата.

Представители органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области (список прилагается).

Представители исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области:

1. Лобанов Максим Александрович -  министр транспорта и
дорожного хозяйства Иркутской области.

2. Сарапулов Анатолий Анатольевич -  заместитель генерального 
директора АО «Дорожная служба Иркутской области» по производству.

3. Читоркин Владимир Викторович -  министр лесного комплекса 
Иркутской области.
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Представитель Восточно-Сибирского межрегионального
территориального управления воздушного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта (ВС МТУ Росавиации):

Целищев Дмитрий Владимирович -  руководитель Восточно- 
Сибирского межрегионального территориального управления воздушного 
транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (ВС МТУ 
Росавиации) (в формате видеоконференц-связи).

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской 
области:

Кулиш Александр Владимирович -  руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области (в формате 
видеоконференц-связи).

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура:
Титов Валерий Валерьевич -  старший прокурор отдела по надзору 

за исполнением законов на транспорте Восточно-Сибирской транспортной 
прокуратуры (в формате видеоконференц-связи).

Представители авиакомпаний и аэропортов:
1. Ванкевич Сергей Евгеньевич -  директор ОГУП «Посадочная 

площадка города Усть-Илимска».
2. Кайгородов Александр Петрович -  начальник отдела по 

работе с Госпрограммами АО «Авиакомпания Ангара».
3. Катицын Иван Владимирович -  директор ООО «Аэропорт 

Киренск» (в формате видеоконференц-связи).
4. Лапин Юрий Владимирович -  генеральный директор

АО «Авиакомпания «ИрАэро» (в формате видеоконференц-связи).
5. Марков Константин Владимирович -  генеральный директор 

ООО «Инсайт» (в формате видеоконференц-связи).
6. Никифоров Владимир Валерьевич -  генеральный директор 

ООО «СиЛА» (в формате видеоконференц-связи).
7. Саламатов Сергей Эдуардович -  генеральный директор

АО «Авиакомпания Ангара» (в формате видеоконференц-связи).

Представитель филиала АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске:
Калинкин Геннадий Николаевич -  заместитель генерального 

директора АО «Группа «ИЛИМ» по защите активов».

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ
Поддержка и развитие малой авиации в Иркутской области. 

Модернизация инфраструктуры аэропортов северных территорий 
Иркутской области.
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Приветственное слово:
Ведерников А.В. -  председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области.

Поддержка и развитие малой авиации в Иркутской области. 
Модернизация инфраструктуры аэропортов северных территорий 
Иркутской области

СЛУШАЛИ:
1. Лобанова М.А. -  министра транспорта и дорожного хозяйства 

Иркутской области.
2. Целищева Д.В. -  руководителя Восточно-Сибирского 

межрегионального территориального управления воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушного транспорта (ВС МТУ Росавиации).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ИЗ ДОКЛАДА):
Целищев Д.В.:
1. Правительству Иркутской области рассмотреть возможность:
1) проведения обновления плоскостных сооружений искусственной 

взлетно-посадочной полосы перронной рулежной дорожки (на примере 
ООО «Аэропорт «Киренск») асфальтового покрытия за счет денежных 
средств собственника АО «Аэропорт «Усть-Кут», а также проведения 
реконструкции аэровокзального комплекса, который имеет предельное 
состояние и не способен в настоящее время осуществлять обслуживание 
большего числа пассажиров при наличии существующей пропускной 
способности;

2) включения АО «Аэропорт «Усть-Кут», «Аэропорт «Киренск» в 
мероприятия Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года;

3) оказания помощи операторам посадочных ОГУП «Посадочная 
площадка города Усть-Илимска», ООО «Аэропорт «Железногорск», МУП 
«Посадочная площадка «Казачинск» в планомерной работе в части 
разработки дорожных карт, в которых необходимо предусмотреть (в 
соответствии с законодательством Российской Федерации) в области 
гражданской авиации мероприятия по оснащению необходимым 
оборудованием, специальным автотранспортом, служебными 
помещениями, аэровокзальными комплексами, приведению плоскостных 
сооружений в надлежащий вид;

4) увеличения объема субсидирования коммерческих воздушных 
перевозок по Иркутской области;

5) разработки порядка распределения субсидий, системы скидок при, 
покупке авиабилетов гражданами по социальному распределению и 
принадлежности к льготным категориям (участники Великой 
Отечественной войны, дети до 7 лет, инвалиды, участники боевых
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действий, участники специальной военной операции, а также при наличии 
прописки);

6) использования опыта других субъектов Российской Федерации 
при разработке программы софинансирования при субсидировании 
воздушных перевозок на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий 
из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на 
осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на 
территории Российской Федерации и формирование региональной 
маршрутной сети» для привлечения других авиакомпаний, которые могут 
осуществлять услуги по перевозке пассажиров из Красноярского края, 
Новосибирской области, Республики Саха (Якутия) и др;

7) оказания финансовой помощи аэропортам на круглогодичное 
содержание самолетов, посадочных площадок, аэропортов в Иркутской 
области в исправном состоянии.

2. Правительству Иркутской области, министерству транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области рассмотреть возможность:

1) проведения работы с собственником ООО «Мамский аэропорт» по 
продаже плоскостных сооружений аэропорта и осуществлению их 
передачи в федеральную или областную собственность;

2) проведения работы за счет внебюджетных средств (за счет 
денежных средств собственника или инвестиций бизнеса) по 
строительству нового аэровокзального комплекса в аэропорту 
«Ербагочен».

3. Правительству Иркутской области, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
совместно с ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф», 
авиакомпаниями в целях предоставления медицинских услуг населению 
Иркутской области продолжить работу по созданию и оформлению 
посадочных площадок при медицинских учреждениях Иркутской области.

4. Правительству Иркутской области, министерству транспорта и
дорожного хозяйства Иркутской области, органам местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
используя опыт проведения мероприятий, осуществляемых
администрацией посадочной площадки г. Усть-Илимска по переводу 
статуса посадочной площадки в аэропорт класса Г, рассмотреть 
возможность оказания административной помощи по осуществлению
переводов посадочных площадок г. Железногорска-Илимского,
с. Казачинское в аэропорты класса Г с привлечением инвесторов, 
расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории 
Иркутской области.

5. Операторам аэродромов Иркутской области для обеспечения 
безопасных полетов, увеличения регламента работы аэропортов местных 
воздушных линий при выполнении коммерческих воздушных перевозок,
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авиационных работ, санитарных заданий провести работу по установке 
сертифицированного метео- и светосигнального оборудования.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Саламатов С.Э.:
о неопределенном статусе взлетно-посадочных полос с. Непа, 

с. Преображенка, с. Токма, с. Бур Катангского района, населенных пунктов 
Тофаларии Нижнеудинского района и о необходимости их передачи в 
муниципальную собственность в целях дальнейшего развития сети 
взлетно-посадочных площадок.

Никифоров В.В.:
о высокой степени износа инфраструктуры посадочных площадок в 

Иркутской области в связи с недостаточным объемом финансирования и 
отсутствием сбалансированной системы инвестиций.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Никифоров В.В.:
в целях включения Иркутской области в реестр для получения новых 

воздушных судов малой авиации органам государственной власти 
Иркутской области рассмотреть возможность:

1) внедрения (адаптации) в Иркутской области существующих 
эффективных механизмов и опыта регионов Российской Федерации в 
целях восстановления сети посадочных площадок в Иркутской области, 
формирования опорной сети посадочных площадок Иркутской области и 
подготовки их для приема для новых воздушных судов малой авиации в 
дальнейшем;

2) создания рабочей группы, включающей в обязательном порядке 
мэров Киренского, Казачинско-Ленского, Катангского районов, 
руководителей иных органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области, представителей Правительства Иркутской области, 
сотрудников авиакомпаний и иных компетентных структур в целях 
проведения работы по инвентаризации посадочных площадок и их отбору 
для включения в опорную сеть посадочных площадок Иркутской области;

3) создания на территории Иркутской области областного 
государственного унитарного автономного предприятия (например, по 
опыту Приморского края) и передачи ему на баланс всех посадочных 
площадок, входящих в опорную сеть Иркутской области, проведения 
расчета затрат на осуществление работ по их восстановлению, а также 
разработки соответствующей областной программы на основании 
полученных расчетов.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Симонов Э.В.:

1) о необходимости проведения работы по переводу ОЕУП 
«Посадочная площадка города Усть-Илимска» из федеральной 
собственности в областную собственность;

2) о ходе работы по переводу ОЕУП «Посадочная площадка города 
Усть-Илимска» в статус аэродрома класса Г с привлечением инвестиций 
филиала АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске;

3) о необходимости проведения ряда мероприятий в целях 
полноценного функционирования в дальнейшем аэродрома класса Г, а 
именно строительства здания аварийно-спасательной службы, организации 
метеообеспечения, внесения изменений в штатное расписание;

4) о необходимости прохождения ОГУП «Посадочная площадка 
города Усть-Илимска» сертификации в части требований в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности;

5) о дефиците кадров в ОГУП «Посадочная площадка города Усть- 
Илимска» в связи с низким уровнем заработной платы;

6) о высоком уровне потребности жителей г. Усть-Илимска в 
авиаперелетах.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Симонов Э.В.:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность:
1) решения вопроса по вхождению ОГУП «Посадочная площадка 

города Усть-Илимска» (как филиала) в АО «Международный аэропорт 
Иркутск» (по опыту г. Красноярска (когда посадочные площадки в 
населенных пунктах субъекта Российской Федерации являются филиалами 
крупного аэропорта субъекта Российской Федерации);

2) развития авиаперевозок Усть-Илимск -  Красноярск, Усть-Илимск -  
Новосибирск в целях привлечения федерального субсидирования.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Свистелин К.В.:

1) о необходимости модернизации посадочной площадки ООО 
«Аэропорт «Киренск»;

2) о реализации жителями Киренского района права на 
приобретение субсидированных авиабилетов, способствующего 
увеличению пассажиропотока в 2021 году на 68 % в сравнении с 
предыдущим годом;

3) о поддержке предложения по созданию опорной сети посадочных 
площадок Иркутской области и включению в нее площадок, находящихся 
на территории Киренского района.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Морозов А.В.:
1) о значимости и необходимости авиационного сообщения между 

р.п. Мама и г. Иркутском для жителей Мамско-Чуйского района в связи с 
его отдаленностью и труднодоступностью;

2) о проблемах в осуществлении деятельности ООО «Мамский 
аэропорт» на территории Мамско-Чуйского района (отсутствие 
возможности приобретения досмотрового оборудования, необходимость 
замены техники (пожарный автомобиль, топливозаправщик, 
снегоуборочная машина), необходимость проведения ремонта посадочной 
площадки).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Морозов А.В.:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность:

1) дополнительного финансирования деятельности ООО «Мамский 
аэропорт» в связи с недостаточным уровнем самоокупаемости, 
спровоцированным высокими издержками, климатическим фактором и 
невысоким пассажиропотоком;

2) вхождения ООО «Мамский аэропорт» в АО «Международный 
аэропорт Иркутск» (по опыту г. Красноярска).

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Лукичева Н.М.:
1) об отсутствии освещения, твердого покрытия взлетно- 

посадочной полосы аэропорта в с. Ербогачен Катангского района, в связи с 
этим в период межсезонья жители Катангского района лишены 
возможности пользоваться услугами авиаперевозок, в том числе для нужд 
первой необходимости (завоз продуктов, лекарственных препаратов, 
обращение в учреждения здравоохранения в г. Иркутске);

2) об аварийном состоянии здания аэропорта в с. Ербогачен 
Катангского района, о необходимости строительства нового здания 
аэропорта с. Ербогачен Катангского района;

3) о высокой стоимости авиабилетов по маршруту Иркутск -  
Ербогачен -  Иркутск (20 000 руб.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Лукичева Н.М.:
Законодательному Собранию Иркутской области рассмотреть 

возможность оказания содействия в решении вопроса об увеличении 
субсидирования пассажирских авиаперевозок по маршруту Иркутск -  
Ербогачен -  Иркутск (как социально значимого маршрута) в целях 
снижения финансовой нагрузки на жителей Катангского района (чтобы в 
одну сторону стоимость билета была не более пяти тысяч рублей).
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ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Бровко Е.В.:
1) об исключении ООО «Аэропорт Нижнеудинск» из реестра 

аэропортов Иркутской области и об осуществлении им деятельности в 
качестве посадочной площадки;

2) об аварийном состоянии здания ООО «Аэропорт Нижнеудинск».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Бровко Е.В.:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность 

решения вопроса о предоставлении субсидии из областного и 
федерального бюджета муниципальному образованию «Нижнеудинский 
район» либо АО «Авиакомпания Ангара» на проведение работ по 
восстановлению инфраструктуры ООО «Аэропорт «Нижнеудинск».

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Читоркин В.В.:
1) о заинтересованности министерства лесного комплекса 

Иркутской области в развитии посадочных площадок на территории 
Иркутской области как пользователей данными площадками для посадки 
авиасудов, задействованных при тушении лесных пожаров;

2) о низком уровне развития инфраструктуры аэропортов, включая 
заправочное оборудование;

3) о заключении министерством лесного комплекса Иркутской 
области государственных контрактов с авиакомпаниями на оказание услуг 
по организации деятельности по авиалесоохране.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Коротченко С.В.:
министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 

при формировании опорной сети посадочных площадок Иркутской 
области учесть пассажирские авиаперевозки в труднодоступные 
населенные пункты Братского района, расположенные на акватории 
Братского водохранилища.

ВОПРОСЫ:
Лобков А.В.:
1) об увеличении финансирования расходов на предоставление 

субсидий для пассажирских авиаперевозок в 2023 году;
2) о возможностях и готовности авиакомпаний Иркутской области к 

увеличению количества авиаперевозок.

8



ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Анисимов С.Е.:
1) о проблемных вопросах деятельности аэропорта г. Усть-Кута: 

сокращение персонала аэропорта, списание техники; 
неудовлетворительное отношение к аэропорту подрядчика, который 
осуществляет его эксплуатацию;

2) о нерешенной проблеме высокого уровня износа взлетно- 
посадочной полосы аэропорта г. Усть-Кута, о необходимости ее 
восстановления и удлинения.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Анисимов С.Г.:
Правительству Иркутской области, Законодательному Собранию 

Иркутской области рассмотреть возможность увеличения субсидий из 
областного бюджета бюджету Усть-Кутского муниципального 
образования в целях снижения финансовой нагрузки на местных жителей 
при приобретении авиабилетов.

ПОРУЧЕНИЕ:
Ведерников А.В.:
комитету по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области во взаимодействии с 
Правительством Иркутской области проработать вопрос о возможности 
расширения категорий граждан, нуждающихся в диагностике и (или) 
лечении, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда или бесплатный проезд к месту диагностики и (или) лечения в 
отдельные медицинские организации государственной системы 
здравоохранения и обратно.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Кайгородов А.П.:
о готовности АО «Авиакомпания Ангара» увеличить количество 

пассажирских авиаперевозок на территории Иркутской области.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Кайгородов А.П.:
Правительству Иркутской области, Законодательному Собранию 

Иркутской области, министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области рассмотреть возможность проведения работы по 
совершенствованию законодательной базы в сфере организации 
авиаперевозок местными авиалиниями в целях жизнеобеспечения граждан, 
проживающих в удаленных труднодоступных территориях Иркутской 
области, а также по увеличению срока, на который заключаются контракты 
на оказание услуг авиаперевозок в Иркутской области с авиакомпаниями,
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осуществляющими деятельность в Иркутской области, с одного года до 
трех 3 - 5  лет.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Ведерников А.В.:
министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 

рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые 
акты в части заключения контрактов с авиакомпаниями на срок 3 - 5  лет.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Швецов С.В.:
о готовности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Казачинско-Ленский район» к осуществлению контроля за 
приобретением субсидированных авиабилетов исключительно жителями 
Казачинско-Ленского района.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Швецов С.В.:
Правительству Иркутской области, Законодательному Собранию 

Иркутской области рассмотреть возможность решения вопроса по 
увеличению объема субсидий из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «Казачинско-Ленский район» в целях 
снижения финансовой нагрузки на местных жителей при приобретении 
авиабилетов.

ВОПРОС:
Носенко О.Н.:
о проведении министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Иркутской области мониторинга количества и качества воздушных судов 
на территории Иркутской области.

ПОРУЧЕНИЕ:
Ведерников А.В.:
комитету по собственности и экономической политике 

Законодательного Собрания Иркутской области продолжить работу по 
рассмотрению вопросов о поддержке и развитии малой авиации в 
Иркутской области и модернизации инфраструктуры аэропортов, 
расположенных на территории Иркутской области.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Бодяло Е.Н.:
1) о высокой стоимости авиабилетов по маршруту Бодайбо -  Иркутск 

-  Бодайбо;
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2) о несоответствии размера доходов большинства жителей г. 
Бодайбо и Бодайбинского района условиям предоставления министерством 
здравоохранения Иркутской области и министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области бесплатного проезда 
к месту диагностики и/или лечения в медицинские организации г. 
Иркутска по причине превышения размера дохода граждан над 
установленной величиной прожиточного минимума в Иркутской области.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Труфанов Н.С.:
1) о необходимости развития межрайонных и межрегиональных 

авиационных маршрутов;
2) о необходимом объеме средств федерального бюджета на 

проведение реконструкции аэропортового комплекса ООО «Аэропорт 
«Киренск»;

3) о необходимости введения специальных тарифов на авиабилеты 
для местного населения по маршрутам Иркутск -  Бодайбо, Иркутск -  
Усть-Кут, Иркутск -  Мама, Иркутск -  Ербогачен;

4) об обсуждении на площадке Законодательного Собрания 
Иркутской области вопроса о пассажирских перевозках автомобильным, 
авиационным, водным и железнодорожным транспортом с учетом 
предложений представителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Иркутской области и руководителей транспортных 
предприятий.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Труфанов Н.С.:
1) Правительству Иркутской области, министерству транспорта и 

дорожного хозяйства Иркутской области рассмотреть возможность:
- проработки вопроса финансирования расходов на подготовку в 

2022 году мастер-плана (технико-экономического обоснования) 
реконструкции аэропорта с. Ербогачен в целях включения комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 
федеральный проект «Развитие региональных аэропортов»;

- разработки концепции развития авиационного сообщения 
инфраструктуры аэропортов в Иркутской области в 2023, 2024 годах;

- направления в адрес Восточно-Сибирского межрегионального 
территориального управления воздушного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта (ВС МТУ Росавиации) обращения с 
просьбой ходатайствовать перед Министерством транспорта Российской 
Федерации и Федеральным агентством воздушного транспорта (ВС МТУ 
Росавиация) об оказании воздействия на ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» 
(собственника АО «Аэропорт «Усть-Кут») в целях доведения состояния 
плоскостных сооружений АО «Аэропорт «Усть-Кут» до нормативных

11



требований и строительства аэровокзального комплекса АО «Аэропорт 
«Усть-Кут»;

- проработки вопроса по предоставлению субсидий из областного 
бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление 
региональных воздушных перевозок пассажиров.

Подведение итогов совещания.
Ведерников А.В.:

ПОРУЧЕНИЯ:
1) комитету по собственности и экономической политике

Законодательного Собрания Иркутской области проработать вопросы и 
предложения, поступившие от участников совещания на тему «Поддержка 
и развитие малой авиации в Иркутской области. Модернизация 
инфраструктуры аэропортов северных территорий Иркутской области»;

2) комитету по собственности и экономической политике
Законодательного Собрания Иркутской области во взаимодействии с 
министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области при 
проведении работы по развитию аэропортов в Иркутской области 
необходимо предусматривать возможность повышения их категории и 
филиализации, что позволит привлечь больший объем инвестиций, 
открыть новые маршруты, создать более комфортные условия для 
пассажиров.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель 
Законодательного Собран 
Иркутской области А.В. Ведерников
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Приложение 
к протоколу совещания

СПИСОК
участников совещания на тему

«Поддержка и развитие малой авиации в Иркутской области. Модернизация 
инфраструктуры аэропортов северных территорий Иркутской области»

14 июля 2022 года г. Усть-Илимск, ул. Мира, 36,
ГДК «Дружба

Участие в г. Усть-Илимске

1.

2.

3 .

4.

5.

Представители органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

Коротченко Светлана - председатель Думы
Викторовна муниципального образования

«Братский район»

Костюкевич Ольга - заместитель мэра по
Станиславовна экономическим вопросам -

председатель Комитета по
экономике и финансам 
администрации муниципального
образования «Усть-Илимский
район»

Князев Владимир - заместитель мэра
Михайлович муниципального образования

«Усть-Илимский район» по 
управлению муниципальным
хозяйством и привлечению
инвестиций

Некрасов Сергей - председатель Думы
Иванович муниципального образования

«Усть-Илимский район»

Светличный Андрей - председатель постоянной
Александрович комиссии Городской Думы

города Усть-Илимска по 
вопросам промышленности,
строительства, землепользования 
и экологии
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Симонов Эдуард 
Вячеславович

Супрунова Елена 
Федоровна

Чихирьков Арсений 
Петрович

Щекина Анна Игоревна

первый заместитель мэра
муниципального образования
города Усть-Илимска по
экономическому развитию

управляющий делами
администрации муниципального 
образования города Усть- 
Илимска

председатель Г оро декой Думы 
города Усть-Илимска

мэр муниципального образования 
города Усть-Илимска

Участие в режиме видеоконференц-связи

Анисимов Сергей 
Г еннадьевич

Бодяло Елизавета 
Николаевна

Бровко Евгений 
Владимирович

Клебанова Ольга 
Михайловна

Комарницкий 
Алексей Васильевич

Конушкина Ольга 
Владимировна

Коротнев Алексей 
Анатольевич

мэр Усть-Кутского 
муниципального образования

председатель Думы 
муниципального образования 
города Бодайбо и района

заместитель мэра муниципального 
образования «Нижнеудинский 
район»

и. о. председателя комитета
жилищной политики,
коммунальной инфраструктуры, 
транспорта и связи администрации 
Усть-Кутского муниципального 
образования

депутат Думы муниципального 
образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район»

председатель Думы
муниципального образования
«Нижнеудинский район»

заместитель мэра муниципального 
образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район» по 
вопросам жизнеобеспечения
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17. Короткова Оксана 
Александровна

18. Красноштанов
Александр
Измайлович

-

19. Крицкий Игорь 
Анатольевич

-

20. Лихачёв Евгений 
Вениаминович

-

21. Лукичева Надежда 
Михайловна

-

22. Морозов Алексей 
Викторович

-

23. Павлова Лариса 
Михайловна

-

24. Панов Александр 
Анатольевич

-

25. Романов Максим 
Сергеевич

-

26. Свистелин Кирилл 
Викторович

-

27. Увачан Надежда 
Семеновна

-

28. Шалагин Андрей 
Юрьевич

-

29. Швецов Сергей 
Валерьевич

первый заместитель мэра 
муниципального образования
«Братский район»

председатель Думы Усть-Кутского 
муниципального образования

и.о. мэра муниципального 
образования города Бодайбо и 
района

председатель Думы
муниципального образования
«Нижнеилимский район»

заместитель мэра муниципального 
образования «Катангский район»

мэр муниципального образования 
«Мамско-чуйский район»

председатель Думы г. Братска

председатель Думы
муниципального образования 
«Мамско-Чуйский район»

мэр муниципального образования 
«Нижнеилимский район»

мэр муниципального образования 
Киренский район

депутат Думы муниципального 
образования «Катангский район»

председатель комитета по 
управлению муниципальным
имуществом администрации Усть- 
Кутского муниципального
образования

мэр муниципального образования 
«Казачинско-Ленский район»
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