
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области

19 июня 2020 года г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а,
Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Ведерников Александр Викторович -  председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области, председатель Совета Законодательного 
Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований Иркутской области (далее -  Совет).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета:
1. Егорова Лариса Игоревна -  заместитель председателя

Законодательного Собрания Иркутской области, руководитель депутатской 
фракции Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

2. Носенко Ольга Николаевна -  заместитель председателя
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, руководитель депутатской группы Политической партии 
«Гражданская платформа».

4. Гаськов Александр Юрьевич -  председатель комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области.

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

6. Любенков Георгий Александрович -  депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководитель депутатской фракции 
Политической партии «ЛДПР -  Либерально демократическая партия 
России».

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

8. Синцова Ирина Александровна -  председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области.
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9. Сагдеев Тимур Ринатович -  председатель комиссии по контрольной 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области.

10. Алексеев Борис Григорьевич -  председатель Иркутского 
Регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления».

Члены Совета от представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области (список прилагается).

Общее количество участников заседания Совета -  108, в том числе 
членов Совета -  87.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Андреев Андрей Анатольевич.
2. Белов Александр Сергеевич.
3. Кудрявцева Галина Федоровна.
4. Лобков Артем Валентинович.
5. Маслов Андрей Семенович.
6. Тютрин Дмитрий Геннадьевич.
7. Обухов Анатолий Васильевич.

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области:
1. Вобликова Валентина Феофановна -  исполняющая обязанности 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области.
2. Плетан Татьяна Ивановна -  заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.
3. Голенецкая Елена Сергеевна -  заместитель министра 

здравоохранения Иркутской области.

Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области:

Прокопьева Жанна Гавриловна -  заместитель исполнительного 
директора некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
1. Об особенностях проведения летней детской оздоровительной 

кампании в Иркутской области в 2020 году в связи с неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. О мерах, принимаемых Правительством Иркутской области, 
направленных на решение проблемных вопросов в сфере здравоохранения в 
Иркутской области. Укомплектованность медицинскими работниками
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медицинских организаций. Оснащение медицинским оборудованием 
медицинских организаций в целях обеспечения качественного оказания 
медицинской помощи. Обеспечение оптимальной доступности для населения 
(особенно для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 
местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь.

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

Иркутской области, председатель Совета.

СЛУШАЛИ:
Алексеева Б.Г. -  председателя Иркутского Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления», члена Совета.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Правительству Иркутской области:

1) рассмотреть возможность согласования проекта стратегии 
социально-экономического развития Иркутской области на период до 
2030 года с мэрами (главами), председателями представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области;

2) проводить работу по совершенствованию территориальной 
организации местного самоуправления в Иркутской области с учетом мнения 
населения;

3) рассмотреть возможность применения опыта Республики Татарстан
по организации и развитию территориального общественного
самоуправления.

1. Об особенностях проведения летней детской оздоровительной 
кампании в Иркутской области в 2020 году в связи с неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

СЛУШАЛИ:
Синцову И.А. -  председателя комитета по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, члена 
Совета.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1) органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области рассмотреть возможность создания инициативных групп 
для определения формата организации летнего отдыха на территории 
муниципальных образований Иркутской области;
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2) Правительству Иркутской области рассмотреть возможность
организации летнего отдыха детей, проживающих в Мамско-Чуйском и 
Катангском районах Иркутской области (учитывая, что детские
оздоровительные организации на территории данных муниципальных 
образований отсутствуют).

СЛУШАЛИ:
Плетан Т.И. -  заместителя министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Безродных О.В.:
1) о перспективе открытия лагерей дневного пребывания на 

территории Иркутской области;
2) о возможности организации деятельности лагерей труда и отдыха 

на территории Иркутской области;
3) об объеме дополнительных финансовых средств, необходимых для 

организации летней оздоровительной кампании в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19.

Усов Л.Д.:
о возможных рисках неоткрытая детских оздоровительных 

организаций в летний период 2020 года к третьему этапу снятия 
ограничительных мер, введенных в связи с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Синцова И.А.:
об организации деятельности летних лагерей с дневным пребыванием 

на территории Мамско-Чуйского и Катангского районов Иркутской области.

Лобков А.В.:
о возможности увеличения максимального размера стоимости путевки 

в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей в связи с 
дополнительными методическими рекомендациями по работе организаций 
отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию об особенностях проведения летней детской 

оздоровительной кампании в Иркутской области в 2020 году в связи с 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
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1) рассмотреть возможность выделения денежных средств из 
Резервного фонда Иркутской области: на дополнительные затраты детских 
оздоровительных учреждений, связанные с исполнением методических 
рекомендаций МР 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19», утвержденных руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации Поповой А.Ю. 25.05.2020 (далее -  методические рекомендации), 
в том числе по исполнению пункта 3.4. методических рекомендаций «Допуск 
к работе персонала осуществляется по результатам иммунно-ферментного 
анализа на наличие антител к COVID-19, проведенного не позднее чем за 72 
часа до начала работы в оздоровительной организации», пунктов 2.6, 3.20 
методических рекомендаций «Дезинфекция воздушной среды обеспечивается 
с использованием приборов для обеззараживания воздуха», на выполнение 
мероприятий по приобретению большого числа дозаторов с антисептическим 
средством для обработки рук, бесконтактных термометров, облучателей- 
рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных, средств 
индивидуальной защиты для персонала, дополнительных дезинфицирующих 
средств;

2) рассмотреть возможность увеличения максимального размера 
стоимости приобретаемой путевки в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей, за счет средств областного бюджета в текущем году в 
связи с тем, что в соответствии с пунктом 3.7 методических рекомендаций 
наполняемость групп, отрядов должна составлять не более 50 % от 
проектной мощности.

3. Рекомендовать министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, министерству образования Иркутской 
области, министерству культуры и архивов Иркутской области, 
министерству здравоохранения Иркутской области, министерству спорта 
Иркутской области обеспечить реализацию мероприятий подпрограммы 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 
2019 -  2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2019 -  2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года 
№ 800-пп, запланированных на 2020 год.

4. Рекомендовать председателям городских (районных) 
межведомственных комиссий по отдыху и оздоровлению детей 
муниципальных образований Иркутской области:

1) оперативно рассматривать вопросы, связанные с принятием 
исчерпывающих мер по обеспечению безопасности детей, направляемых на 
отдых и оздоровление;
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2) принять необходимые меры по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях отдыха детей и их 
оздоровления.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  87. «Против» -  нет. «Воздержались» -  нет.

2. О мерах, принимаемых Правительством Иркутской области, 
направленных на решение проблемных вопросов в сфере здравоохранения в 
Иркутской области. Укомплектованность медицинскими работниками 
медицинских организаций. Оснащение медицинским оборудованием 
медицинских организаций в целях обеспечения качественного оказания 
медицинской помощи. Обеспечение оптимальной доступности для населения 
(особенно для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 
местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь.

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

области.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Вакуленко Г.Н.:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность 

обеспечения медицинских организаций, оказывающих и/или планирующих 
оказывать медицинскую помощь гражданам, зараженным новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), системой снабжения медицинским 
кислородом, в том числе автономными концентраторами кислорода.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Носовко В.П.:
о недостаточных мерах, принятых министерством здравоохранения 

Иркутской области в целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Усть-Кутского муниципального 
образования.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1) рекомендовать министерству здравоохранения Иркутской области в 

ближайшее время принять меры по строительству фельдшерско-акушерских 
пунктов на территории Усть-Кутского района (в том числе в пос. Казарки), 
меры по повышению укомплектованности медицинскими кадрами и 
медицинским оборудованием медицинских организаций, расположенных на 
территории Усть-Кутского муниципального образования.
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РЕШИЛИ:
1. Принять информацию «О мерах, принимаемых Правительством 

Иркутской области, направленных на решение проблемных вопросов в сфере 
здравоохранения в Иркутской области. Укомплектованность медицинскими 
работниками медицинских организаций. Оснащение медицинским 
оборудованием медицинских организаций в целях обеспечения 
качественного оказания медицинской помощи. Обеспечение оптимальной 
доступности для населения (особенно для жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь» к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) рассмотреть возможность разработки «Социального пакета 

медицинского работника», финансируемого из областного бюджета, 
включающего следующие меры поддержки: обеспечение детей медицинских 
работников услугами дошкольных образовательных организаций, 
обеспечение жильем, предоставление санаторно-курортного лечения, 
страхование медицинских работников, работа которых связана с угрозой 
жизни и здоровью, оплата образовательных услуг;

2) рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий 
по строительству жилья для медицинских работников в рамках 
подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 
области» на 2019 -  2024 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2019 -  2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года 
№ 780-пп;

3) проработать вопрос для дальнейшего направления обоснованного 
предложения в федеральные органы государственной власти о 
возобновлении системы распределения выпускников медицинских учебных 
заведений;

4) увеличить финансирование мероприятий по оснащению 
медицинских организаций медицинским оборудованием;

5) принять меры по строительству фельдшерско-акушерских пунктов 
на территории Усть-Кутского района (в том числе в пос. Казарки), меры по 
повышению укомплектованности медицинскими кадрами и медицинским 
оборудованием медицинских организаций, расположенных на территории 
Усть-Кутского муниципального образования;

6) рассмотреть возможность обеспечения медицинских организаций, 
оказывающих и/или планирующих оказывать медицинскую помощь 
гражданам, зараженным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
системой снабжения медицинским кислородом, в том числе автономными 
концентраторами кислорода.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Иркутской области:
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1) в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников 
для работы в медицинских организациях принимать активное участие в 
ярмарках вакансий для выпускников медицинских образовательных 
учреждений;

2) продолжить осуществление предоставления медицинским и 
фармацевтическим работникам служебных помещений;

3) предоставлять земельные участки для строительства жилья, 
компенсацию расходов за наем (аренду) жилья, субсидии на строительство 
жилья, компенсацию затрат на покупку жилья, выплату «подъемных» 
медицинским работникам.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  87. «Против» -  нет. «Воздержались» -  нет.

Подведение итогов заседания Совета:
Ведерников А.В. -  председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области, председатель Совета.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель Совета 
Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию 
с представительными органами 
муниципальных образований
Иркутской области А.В. Ведерников
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