
ПРОТОКОЛ
пленарного заседания мероприятия «Парламентская школа»

2 июня 2022 года г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,
Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Ведерников Александр Викторович -  председатель 

Законодательного Собрания Иркутской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Законодательное Собрание Иркутской области:
1. Алдаров Кузьма Романович -  заместитель председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области.
2. Андреев Андрей Анатольевич -  депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области.
3. Безродных Ольга Владимировна -  председатель комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области.

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

5. Дикусарова Наталья Игоревна -  председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

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

7. Качин Александр Сергеевич -  депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области.

8. Крывовязый Иван Викторович -  заместитель председателя 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 
Иркутской области.

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

10. Любенков Георгий Александрович -  руководитель депутатской 
фракции «ЛДПР» в Законодательном Собрании Иркутской области.
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11. Некипелов Денис Борисович -  заместитель руководителя 
депутатской фракции «ЛДПР» в Законодательном Собрании Иркутской 
области

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

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

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

15. Тютрин Дмитрий Геннадьевич -  заместитель председателя 
комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области.

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

17. Шершнев Денис Павлович -  депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области»:

1. Масловская Зоя Андреевна -  исполнительный директор.

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

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Леныпина Ирина Валерьевна -  руководитель аппарата.
2. Воронова Юлия Николаевна -  начальник отдела по 

взаимодействию с органами местного самоуправления.

Представители исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области:

1. Гершун Наталья Геннадьевна -  министр экономического развития и 
промышленности Иркутской области.

2. Рахматулина Олеся Валерьевна -  начальник управления проектной 
деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области.

Представители иных структур:
1. Лаутин Александр Юрьевич -  генеральный директор 

акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области».
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2. Метелева Елена Растиславна -  доктор экономических наук, 
профессор кафедры государственного управления и управления 
человеческими ресурсами ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет».

3. Мосина Ольга Трофимовна -  директор микрокредитной компании 
«Фонд микрокредитования Иркутской области».

4. Окладникова Диляра Рамисовна -  директор Фонда поддержки и 
развития предпринимательства Иркутской области Центра «Мой бизнес».

5. Савченко Андрей Петрович -  руководитель Регионального Центра 
Компетенций в сфере производительности труда Фонда развития 
промышленности Иркутской области.

ПОВЕСТКА
1. Региональные институты развития малого и среднего бизнеса.
2. Организация проектной деятельности в Иркутской области. 

Проектная деятельность на муниципальном уровне. Инициативные 
проекты.

Вступительное слово:
Ведерников А.В. -  председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области.

1. Региональные институты развития малого и среднего бизнеса.

СЛУШАЛИ:
1. Гершун Н.Г. -  министра экономического развития и 

промышленности Иркутской области.
2. Лаутина А.Ю. -  генерального директора акционерного общества 

«Корпорация развития Иркутской области».
3. Окладникову Д.Р. -  директора Фонда поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской области Центра «Мой бизнес».
4. Савченко А.П. -  руководителя Регионального Центра Компетенций в 

сфере производительности труда Фонда развития промышленности 
Иркутской области.

5. Мосину О.Т. -  директора микрокредитной компании «Фонд 
микрокредитования Иркутской области».

ВОПРОСЫ:
Ведерников А.В.:

1) о коэффициенте оборачиваемости кредиторской задолженности 
предприятий перед кредитором в лице акционерного общества 
«Корпорация развития Иркутской области»;
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2) о количестве фактов наступления гарантийного случая при 
неисполнении предприятиями обязательств перед кредитором по возврату 
суммы кредита в установленный срок.

ВОПРОС:
Дикусарова Н.И.
О количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших меры поддержки, с указанием суммы выплат (в разрезе 
муниципальных образований Иркутской области).

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Ведерников А.В.
О низком уровне информированности представителей органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
о действии на территории региона рабочей группы «Экспортный десант», 
созданной по поручению Губернатора Иркутской области в целях развития 
ориентированных на экспорт предприятий Иркутской области.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Ведерников А.В.
Министерству экономического развития и промышленности Иркутской 

области вовлекать депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области и депутатов представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области в деятельность рабочей группы 
«Экспортный десант».

ВОПРОС:
Ведерников А.В.
Об изменениях в сфере импортозамещения на территории Иркутской 

области.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Ведерников А.В.
Министерству экономического развития и промышленности Иркутской 

области уделить особое внимание развитию импортозамещения на 
территории региона.

ВОПРОС:
Ведерников А.В.
О количестве заявок предприятий на предоставление мер поддержки, 

направленных в Региональный Фонд развития промышленности 
Иркутской области, и проценте отказов в их предоставлении (в разрезе 
муниципальных образований Иркутской области).
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ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Г ершун Н.Г.
О порядке подачи предприятиями заявок на получение мер поддержки, 

предусматривающих заполнение в федеральной всеобщей системе, и об 
оказании Региональным Центром Компетенций в сфере 
производительности труда Фонда развития промышленности Иркутской 
области консультационной помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства в оформлении заявок и сборе пакета документов для 
получения мер поддержки.

Савченко А.П.
Об упрощении Региональным Центром Компетенций в сфере 

производительности труда Фонда развития промышленности Иркутской 
области процедуры проведения экспертизы принимаемых документов на 
предоставление мер поддержки по региональным программам и о 
небольшом в связи с этим количестве отказов в предоставлении мер 
поддержки.

Ведерников А.В.
О муниципальных образованиях Иркутской области, на территории 

которых субъектами малого и среднего предпринимательства оформлено 
наибольшее количество заявок на получение мер поддержки (г. Тулун, 
Нижнеудинский район, Качугский район, Боханский район).

2. Организация проектной деятельности в Иркутской области. 
Проектная деятельность на муниципальном уровне. Инициативные 
проекты.

СЛУШАЛИ:
1. Рахматулину О.В. -  начальника управления проектной 

деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области.

2. Метелеву Е.Р. -  доктора экономических наук, профессора кафедры 
государственного управления и управления человеческими ресурсами 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».

Ведерников А.В.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Заместителю председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области Носенко О.Н., комитету по собственности и экономической 
политике Законодательного Собрания Иркутской области совместно с 
министерством экономического развития и промышленности Иркутской
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области, некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» и иными профильными структурами:

1) изучить и проанализировать лучшую практику относительно 
правовой основы проектирования в муниципальных образованиях 
субъектов Российской Федерации, регулирующих порядок выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также их 
отбора в муниципальных образованиях;

2) принять участие в разработке модельных правовых актов в 
области инициативного бюджетирования для муниципальных образований 
Иркутской области и направить в муниципальные образования Иркутской 
области в целях оказания методической помощи при разработке правовых 
актов в муниципальных образованиях Иркутской области.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Ведерников А.В.
Об основных положениях Закона Иркутской области от 6 мая 

2022 года № 33-03 «Об отдельных вопросах реализации на территории 
Иркутской области инициативных проектов».

Дикусарова Н.И.
1) о разработке министерством экономического развития и 

промышленности Иркутской области модельных правовых актов, 
регулирующих вопросы инициативного бюджетирования в Иркутской 
области;

2) о необходимости приведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области правовых актов, 
регулирующих вопросы инициативного бюджетирования в 
муниципальных образованиях (в которых приняты указанные правовые 
акты), в соответствие с Законом Иркутской области от 6 мая 2022 года 
№ 33-03 «Об отдельных вопросах реализации на территории Иркутской 
области инициативных проектов» и подзаконными актами в данной сфере;

3) о рассмотрении вопроса возможного включения в дальнейшем 
субъектов территориального общественного самоуправления, 
зарегистрированных в качестве юридического лица, в Закон Иркутской 
области от 6 мая 2022 года № 33-03 «Об отдельных вопросах реализации 
на территории Иркутской области инициативных проектов» в качестве 
инициатора проектов;

4) о необходимости включения депутатов представительных 
органов муниципальных образований Иркутской области в работу по 
реализации Закона Иркутской области от 6 мая 2022 года № 33-03 «Об 
отдельных вопросах реализации на территории Иркутской области 
инициативных проектов»;
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5) о планируемом рассмотрении на очередной сессии 
Законодательного Собрания Иркутской области проекта закона Иркутской 
области «О решении вопросов местного значения с привлечением средств 
самообложения граждан в Иркутской области».

Ведерников А.В.
О необходимости принятия проекта закона Иркутской области 

«О решении вопросов местного значения с привлечением средств 
самообложения граждан в Иркутской области» в целях легитимизации 
процесса добровольного денежного сбора жителей муниципальных 
образований на решение вопросов местного значения.

Масловская З.А.
1) о практике реализации механизмов инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской Федерации, в том числе с 
привлечением средств самообложения граждан;

2) о значимости участия территориального общественного 
самоуправления в реализации инициативных проектов, о возможности 
привлечения территориальным общественным самоуправлением, 
зарегистрированным в качестве юридического лица, денежных средств, 
полученных в рамках грантовых программ, на реализацию инициативных 
проектов.

Дикусарова Н.И.
О проведении работы Законодательным Собранием Иркутской 

области в течение 2022 года по вопросу правового регулирования участия 
территориального общественного самоуправления в реализации 
инициативных проектов.

Ведерников А.В.
О Законе Иркутской области от 7 июня 2022 года № 37-03 «Об 

инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в 
Иркутской области».

Подведение итогов пленарного заседания.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

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

Список участников мероприятия «Парламентская школа»

(от органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области)

июня 2022 года г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
Законодательное Собрание 
Иркутской области

ФИО Должность

1. Антонов Александр 
Вячеславович

председатель Думы Харбатовского 
сельского поселения 
(Качугский район)

2. Ануфриева Елена 
Дмитриевна

депутат Думы Оекского 
муниципального образования 
(Иркутский район)

3. Бодяло
Елизавета Николаевна

председатель Думы муниципального 
образования города Бодайбо и района

4. Бухашеев Аркадий Петрович председатель Думы муниципального 
образования «Осинский район»

5. Вахрамеев Евгений 
Викторович

депутат Думы Шелеховского 
муниципального района

6. Г оловкова Лариса 
Валерьевна

председатель Думы Голуметского 
муниципального образования 
(Черемховский район)

7. Гоберштейн Ольга 
Васильевна

председатель Думы Узколугского 
муниципального образования 
(Черемховский район)

8. Ефремкина Наталья 
Александровна

председатель Думы города Усолье- 
Сибирское
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9. Жевнерова Екатерина 
Сергеевна

10. Козловский Дмитрий 
Юрьевич

11. Козлова Любовь Михайловна

12. Колпаков Алексей Сергеевич

13. Кононов
Алексей Анатольевич

14. Кону шкина Ольга 
Владимировна

15. Костомахина Марина 
Анатольевна

16. Коротченко Светлана 
Викторовна

17. Криволуцкая Валерия 
Павловна

18. Лихачёв Евгений 
Вениаминович

19. Макурина Любовь 
Владимировна

консультант организационно
контрольного отдела аппарата Думы 
города Братска

председатель Думы Седановского 
муниципального образования 
(Усть-Илимский район)

председатель Думы Черемховского 
районного муниципального
образования

председатель Думы городского округа 
муниципального образования -  «город 
Тулун»

председатель Думы Видимского 
муниципального образования 
(Нижнеилимский район)

председатель Думы муниципального 
района муниципального образования 
«Нижнеудинский район»

депутат Думы города Усолье- 
Сибирское

председатель Думы муниципального 
образования «Братский район»

главный специалист социального 
отдела по работе с населением 
администрации Марковского
муниципального образования 
(Иркутский район)

председатель Думы «Нижнеилимский 
район»

председатель Думы Среднемуйского
муниципального образования



(Усть-Удинский район)

20. Михалев Алексей Юрьевич

21. Полынцева Г алина 
Александровна

22. Потапова Татьяна 
Валентиновна

23. Пучкова Валентина 
Валерьевна

24. Рудомаха Светлана 
Иннокентьевна

25. Саидов Андрей 
Владимирович

26. Середницкая Ольга 
Владимировна

27. Сидоренко Владимир 
Владимирович

28. Соколова Людмила 
Иосифовна

29. Степанов Юрий Викторович

депутат Думы Сосновоборского 
муниципального образования 
(Иркутский район)

председатель Думы Зиминского 
городского муниципального
образования

главный специалист социального 
отдела по работе с населением 
администрации Марковского
муниципального образования 
(Иркутский район)

председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»

депутат Думы Оекского
муниципального образования 
(Иркутский район)

председатель Думы муниципального 
района «Качугский район»

депутат Думы Иркутского районного 
муниципального образования

председатель Думы Тулунского
муниципального района

председатель Думы районного
муниципального образования «Усть- 
Удинский район»

председатель Думы Чунского
районного муниципального
образования
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30. Степанов Дмитрий 
Анатольевич

глава Мамонского муниципального
образования
(Иркутский район)

31. Тесейко Николай Евгеньевич - председатель Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (Усть- 
Кутский район)

32. Ткачу к Наталья Анатольевна - депутат Думы муниципального 
образования «город Свирск»

33. Турушев Дмитрий 
Владимирович

депутат Думы Иркутского районного 
муниципального образования

34. Фефелова Оксана Петровна заведующий организационно
контрольным отделом аппарата Думы 
города Братска

35. Шалыга Наталия Игоревна заместитель руководителя аппарата, 
заведующий юридическим отделом 
аппарата Думы города Братска

36. Шеметов Андрей 
Николаевич

депутат Думы Сосновоборского 
муниципального образования 
(Иркутский район)

37. Якубчик Алена Олеговна председатель Думы муниципального 
образования Куйтунский район

38. Янковская Анна 
Владимировна

депутат Думы Иркутского районного 
муниципального образования

39. Ясинская Елена Анатольевна депутат Думы муниципального 
образования «Братский район»

Участие в формате видеоконференц-связи

40. Аксаментова Ольга - председатель Думы Киренского
Николаевна муниципального района

41. Андреева Алена Васильевна
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депутат Думы муниципального 
образования Балаганский район



42. Банадысева Людмила 
Владимировна

43. Васильев Антон 
Александрович

44. Воробьёва Лариса 
Николаевна

45. Гигель Анна Ивановна

46. Городской Александр 
Александрович

47. Глызина Надежда 
Николаевна

48. Дроздова Оксана Павловна

49. Дубинина Ревекка Ивановна

50. Желтоногова Ольга 
Алексеевна

51. Иванов Михаил 
Александрович

52. Клыпина Лариса Николаевна

53. Кобешев Андрей Николаевич

председатель Думы Бирюсинского 
муниципального образования 
(Тайшетский район)

депутат Думы города Усолье- 
Сибирское

глава Знаменского муниципального
образования
(Жигаловский район)

глава Прибрежнинского
муниципального образования 
(Братский район)

депутат Думы Ангарского городского 
округа

председатель Думы Усольского 
районного муниципального
образования

депутат Знаменского муниципального
образования
(Жигаловский район)

депутат Думы муниципального
образования Балаганский район

депутат Думы Ангарского городского 
округа

депутат Думы муниципального
образования Балаганский район

депутат Думы муниципального
образования Балаганский район

председатель Думы муниципального
образования «Заларинский район»
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54. Кудрявых Александр 
Валерьевич

55. Куйкунов Артём Валерьевич

56. Лагерев Юрий Викторович

57. Левошко Галина Леонидовна

58. Морозова Наталья 
Валерьевна

59. Москалева Ольга Юрьевна

60. Немчинов Алексей Петрович

61. Параскевов Валериан 
Иванович

62. Перков Юрий Сергеевич

63. Протопопов Альберт 
Леонидович

64. Потылицын Константин 
Сергеевич

65. Сорокина Альбина 
Андреевна

66. Тарбеев Петр Александрович

депутат Думы муниципального
образования Балаганский район

депутат Думы муниципального
образования Балаганский район

депутат Думы муниципального
образования Балаганский район

заместитель председателя Думы 
муниципального образования
«Аларский район»

председатель Думы муниципального 
образования «город Черемхово»

депутат Думы муниципального
образования Балаганский район

депутат Думы муниципального
образования Балаганский район

депутат Думы муниципального
образования Балаганский район

председатель Думы муниципального 
образования «город Саянск»

председатель Думы муниципального 
образования «Боханский район»

председатель Думы Кропоткинского 
муниципального образования 
(Бодабинский район)

депутат Думы муниципального
образования Балаганский район

глава Тугутуйского муниципального
образования
(Эхирит-Булагатский район)



67. Усольцев Сергей Иванович

68. Филимонов Геннадий 
Г ригорьевич

председатель Думы Зиминского 
районного муниципального
образования

председатель Думы муниципального 
образования Балаганский район

69. Чувайкин Владимир 
Петрович

депутат Думы муниципального 
образования Балаганский район
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