
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета Законодательного Собрания Иркутской области 

по взаимодействию с представительными органами муниципальных
образований Иркутской области

7 июня 2017 года г. Иркутск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Алексеев Б.Г. -  председатель комитета по законодательству о 

государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области, заместитель председателя 
Совета Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Габов Р.Ф. — заместитель председателя комитета по 

законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Лабыгин А.Н. -  и.о. председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, член 
Совета.

3. Нестерович Г.Н. -  председатель комиссии по контрольной 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, член 
Совета.

4. Носенко О.Н. -  председатель комитета по собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, 
член Совета,

5. Синцова И.А. -  председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, член 
Совета.

Представители Правительства Иркутской области:
1. Лазарев Н.А. -  заместитель руководителя службы ветеринарии 

Иркутской области.
2. Макарочкина М.В. — временно замещающая должность 

заместителя министра здравоохранения Иркутской области.
3. Резник И.Ю. -  министр спорта Иркутской области.
4. Свиркина С.Д. -  министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области.

От некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области»:

Масловская З.А. -  исполнительный директор некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области».
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От областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная 
больница»:

Кащеев М.Е. -  главный врач ОГБУЗ «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная больница».

От муниципальных образований Иркутской области:
189 участников, в том числе 93 члена Совета, 96 приглашенных 

(список прилагается).

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Воронова Ю.Н, — начальник отдела по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований.
2. Гребнева Н.В. -  помощник председателя комитета по 

здравоохранению и социальной защите.
3. Дементьева В.В. -  главный консультант отдела по

взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований.

4. Заусаева Л.А. -  ведущий консультант отдела по взаимодействию 
со средствами массовой информации управления информационной 
политики и аналитической работы.

5. Калугина В.А. -  помощник председателя комитета по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области.

6. Константинов А.В. -  и.о. начальника правового управления.
7. Кухоревич И.Н. -  и.о. начальника отдела по законодательству о 

собственности и экономической политике.
8. Ракитская А.Н. -  начальник отдела социально-культурного 

законодательства правового управления.
9. Ткаченко Л.В. -  помощник представителя от Иркутской области в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В.Б. Шубы.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
1 .0  ходе реализации на территории Иркутской области мер, 

направленных на переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 
2012 года.

2. Состояние и перспективы развития детско-юношеского спорта в 
муниципальных образованиях Иркутской области.

3. О мерах по противодействию распространения туберкулеза на 
территории Иркутской области.
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4 .0  ходе реализации Закона Иркутской области от 9 декабря 
2013 года № 109-03 «Об организации проведения в Иркутской области 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных».

5. О ходе реализации Закона Иркутской области от 9 декабря 
2013 года № 110-03 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями по 
организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек».

1 .0  ходе реализации на территории Иркутской области мер, 
направленных на переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 
2012 года.

СЛУШАЛИ:
1. Носенко О.Н. -  председателя комитета по собственности и 

экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, 
члена Совета.

2. Свиркину С.Д. -  министра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Перетолчин В.В., Масловская З.А.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Носенко О.Н., Шуба В.Б., Алексеев Б.Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Шуба В.Б.:
органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области:
1) начать подготовку к следующему этапу реализации программы по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда — 
строительству комфортного жилья для жителей Иркутской области (по 
решению Президента Российской Федерации реализация программы по 
переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда будет 
продолжена);

2) повторно (более эффективно) провести инвентаризацию 
аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Иркутской 
области;

3) комплексно подходить к реализации программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда:

- при строительстве новых домов необходимо уточнять генеральные 
планы (проводить предварительный анализ будущей предполагаемой
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нагрузки на имеющиеся инженерные системы, электрические и тепловые 
сети и т.д.);

- учитывать, что в настоящее время предъявляются иные требования 
к внутриквартальной застройке (необходимо обеспечивать наличие 
детских площадок, парковочных мест для автомобилей, пешеходных 
дорожек и т.д.; строительство новых школ, детских садов, поликлиник, т.к. 
в результате строительства новых домов перегружаются 
функционирующие учреждения данной категории);

- при строительстве новых домов максимально сохранять 
единообразие внешнего облика муниципального образования (фасады 
построенных домов);

4) рассмотреть возможность участия муниципальных образований в 
федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016 -  2025 годы;

5) обеспечить исполнение Указа Президента Российской Федерации 
об объявлении с 2017 по 2028 год Десятилетия детства (создание 
комфортных социальных условий для детей).

РЕШИЛИ:
Принять информацию министра строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области Свиркиной С.Д. «О ходе реализации на территории 
Иркутской области мер, направленных на переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 
1 января 2012 года» к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
За -  93, против — 0, воздержались -  0

2. Состояние и перспективы развития детско-юношеского спорта в 
муниципальных образованиях Иркутской области.

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

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.
2. Резника И.Ю. ~ министра спорта Иркутской области.

ВОПРОС:
Манух Г. А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Синцова И.А.:
1. Органам государственной власти Иркутской области рассмотреть 

возможность создания специализированной детско-юношеской школы по 
адаптивному спорту на территории Иркутской области.
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2. Муниципальным образованиям Иркутской области необходимо 
создать школьные спортивные клубы (возможно как подразделение при 
общеобразовательном учреждении. Спортивные состязания школьников в 
2017 году будут проводиться среди школьных спортивных клубов. Также 
наличие школьного спортивного клуба в муниципальном образовании 
является необходимым критерием для участия в соответствующих 
государственных программах).

Резник И.Ю.:
органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области:
1) при формировании заявки на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря ознакомиться на сайте ресурсно-методического 
центра развития физической культуры и спорта Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://rmc- 
sport.ru/) с типовыми наборами инвентаря для оснащения центров 
тестирования ГТО и использовать данные типовые решения;

2) направить заявки на проведение кустовых обучающих семинаров 
(в том числе выездных) по вопросу эффективности использования 
спортивных объектов в муниципальных образованиях Иркутской области в 
ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта 
Иркутской области;

3) необходимо опережающими темпами развивать массовость и 
увлеченность спортом граждан Иркутской области;

4) принимать активное участие во всероссийских и региональных 
спортивных мероприятиях, акциях посредством проведения аналогичных 
спортивных мероприятий на территориях своих муниципальных 
образований («Лыжня России», «Кросс нации» и т.п.);

5) в 2017 году провести муниципальный этап массовых спортивных 
мероприятий: спартакиада для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; фестиваль «ГТО»; спартакиада для дворовых 
команд; спартакиада трудовых коллективов.

Шуба В.Б.:
министерству спорта Иркутской области рассмотреть возможность 

разработки подпрограммы «Школьный стадион» (условное название) в 
рамках соответствующей программы по развитию физической культуры и 
спорта в Иркутской области в целях использования школьных стадионов, 
спортивных залов для формирования здорового образа жизни населения 
Иркутской области.

Алексеев Б.Г.:
министерству спорта Иркутской области рассмотреть вопрос, 

касающийся строительства ФОКа в пос. Куйтун (проект разработан в 2014 
году, на сегодняшний день не включен в соответствующую программу).

http://rmc-sport.ru/
http://rmc-sport.ru/
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РЕШИЛИ:
1. Принять информацию о состоянии и перспективах развития 

детско-юношеского спорта в муниципальных образованиях Иркутской 
области к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1 Органам исполнительной власти Р1ркутской области:
1) активизировать работу по развитию инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта, в том числе используя типовое 
проектирование;

2) продолжить работу по предоставлению субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в 
Иркутской области» на 2014 -  2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 -  
2020 годы;

3) принять меры по улучшению кадрового обеспечения сферы 
физической культуры и спорта.

2.2 Органам местного самоуправления Иркутской области:
1) усилить работу по увеличению количества и качества проводимых 

в муниципальных образованиях спортивных мероприятий;
2) активизировать работу по развитию массового спорта 

(способствовать созданию сети спортивных клубов по месту жительства и 
др.);

3) создавать условия для расширения сети физкультурно- 
оздоровительных комплексов, детско-юношеских спортивных 
организаций, в том числе детско-юношеских спортивных клубов и 
спортивных команд, функционирующих на базе образовательных 
организаций;

4) принять дополнительные меры по выработке новых эффективных 
форм привлечения детей и подростков к занятиям различными видами 
спорта;

5) обеспечить максимальное использование имеющихся в 
муниципальных образованиях объектов спортивной инфраструктуры.

ГОЛОСОВАЛИ:
За -  93, против — 0, воздержались -  0

3. О мерах по противодействию распространения туберкулеза на 
территории Иркутской области.
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СЛУШАЛИ:
1. Лабыгина А.Н. -  и.о. председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области, председателя комитета по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2, Макарочкину М.В. -  временно замещающую должность 
заместителя министра здравоохранения Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Глызина Н.Н., Носенко О.Н., Габов Р.Ф.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Алексеев Б.Г.:
1. Главному врачу ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая 

туберкулезная больница» Кащееву М.Е. рассмотреть возможность выезда в 
г. Усолье-Сибирское для решения вопросов, возникающих в связи с 
планируемым капитальным ремонтом противотуберкулезного диспансера 
в г. Усолье-Сибирское.

2. Правительству Иркутской области рассмотреть возможность 
проведения капитального ремонта санатория-профилактория «Утес», 
принадлежавшего ООО «ХимпромУсолье», и его перепрофилирования в 
туберкулезный санаторий для взрослого населения.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию «О мерах по противодействию 

распространения туберкулеза на территории Иркутской области» к 
сведению,

2. Рекомендовать:
2.1 Правительству Иркутской области рассмотреть возможность 

подготовки поправок к проекту закона Иркутской области «Об 
утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской 
области на период до 2030 года», предусматривающих выделение 
вопросов, связанных с противодействием распространению туберкулезной 
инфекции на территории Иркутской области, в отдельный сегмент 
программы социально- экономического развития Иркутской области до 
2030 года с включением мероприятий, направленных на:

1) развитие материально-технической базы противотуберкулезных 
учреждений с целью их максимального соответствия требованиям приказа 
Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 932н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом»;

2) обеспечение дорогостоящими противотуберкулезными 
препаратами и диагностическими средствами для выявления и лечения 
больных с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 
туберкулеза к стандартным химиопрепаратам в соответствии с реальными 
потребностями при дефиците федеральных поставок;
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3) развитие стационар-замещающих технологий и обеспечение 
мотивационных программ, повышающих приверженность больных 
туберкулезом к лечению.

2.2 Правительству Иркутской области рассмотреть возможность 
перепрофилирования санатория-профилактория «Утес», принадлежавшего 
ООО «ХимпромУсолье», во взрослый туберкулезный санаторий.

2.3 Министерству здравоохранения Иркутской области:
1) продолжить взаимодействие с ГУ МВД России по Иркутской 

области, прокуратурой Иркутской области, учреждениями ГУФСИН 
России по Иркутской области по вопросам противодействия 
распространению туберкулеза;

2) при оценке деятельности медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, применять такие индикаторы как 
заболеваемость туберкулезом, смертность от туберкулеза, охват 
профилактическими осмотрами на туберкулез граждан с ВИЧ-инфекцией, 
доля лиц, не проходивших флюорографические осмотры 2 года и более, 
проведение химиопрофилактики туберкулеза ВИЧ-инфицированным.

3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Иркутской области с наиболее высоким 
уровнем заболеваемости туберкулезом (Заларинсхсий, Нижнеудинский, 
Тулунский, Усть-Кутский, Чунский, Куйтунский районы и г. Тулун) 
вопросы, связанные с противодействием распространению туберкулезной 
инфекции, включить в комплексные программы социально- 
экономического развития муниципальных образований Иркутской 
области.

4. Считать необходимой активизацию работы средств массовой 
информации, профессиональных союзов и других общественных 
организаций по вопросам пропаганды здорового образа жизни, 
профилактики туберкулеза и формирования у населения ответственного 
отношения к своему здоровью.

ГОЛОСОВАЛИ:
За — 93, против -  0, воздержались -  О

4. О ходе реализации Закона Иркутской области от 9 декабря 
2013 года № 109-03 «Об организации проведения в Иркутской области 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных».

СЛУШАЛИ:
1. Габова Р.Ф. -  заместителя председателя комитета по 

законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Лазарева Н.А. -  заместителя руководителя службы ветеринарии 
Иркутской области.
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ВОПРОСЫ:
Городской А.А., Масловская З.А.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Габов Р.Ф.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Алексеев Б.Г.:
службе ветеринарии Иркутской области рассмотреть возможность 

организации выездного совещания в городе Ангарске с представителями 
органов местного самоуправления Ангарского городского округа по 
вопросу учета данных мониторинга безнадзорных животных при 
распределении субвенций из областного бюджета на проведение 
мероприятий по их отлову.

Масловская З.А.:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность 

определения регионального оператора по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию о ходе реализации Закона Иркутской 

области от 9 декабря 2013 года № 109-03 «Об организации проведения в 
Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных», к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области проработать 
вопросы:

1) об изменении механизма реализации полномочий Иркутской 
области по отлову и содержанию безнадзорных животных и выбору 
региональных операторов по отлову и содержанию безнадзорных собак и 
кошек с учетом сложившейся на территории области инфраструктуры 
защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных;

2) о привлечении областных государственных учреждений 
ветеринарии к указанной деятельности.

ГОЛОСОВАЛИ:
За — 93, против -  0, воздержались -  О

5. О ходе реализации Закона Иркутской области от 9 декабря 
2013 года № 110-03 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями по 
организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек».



10

СЛУШАЛИ:
L Габова Р.Ф. ~ заместителя председателя комитета по 

законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Лазарева Н.А. -  заместителя руководителя службы ветеринарии 
Иркутской области.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Габов Р.Ф., Масловская З.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Масловская З.А.:
службе ветеринарии Иркутской области рассмотреть возможность 

более оперативного перечисления субвенций в муниципальные 
образования Иркутской области на исполнение полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек.

РЕШИЛИ:
1. Принять о ходе реализации Закона Иркутской области от

9 декабря 2013 года № 110-03 «О наделении органов местного
самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями по организации проведения в Иркутской области 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек» к 
сведению.

2. Органам государственной власти Иркутской области рассмотреть 
возможность передачи полномочий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек службе ветеринарии Иркутской области.

3. Рекомендовать службе ветеринарии Иркутской области более 
активно использовать в работе такую форму контроля как заслушивание 
отчетов органов местного самоуправления об осуществлении областных 
государственных полномочий по организации проведения в Иркутской 
области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и 
кошек.

4. Рекомендовать представительным органам муниципальных 
образований Иркутской области совместно с должностными лицами и 
иными органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области проработать вопрос об участии в деятельности по 
отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений.
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ГОЛОСОВАЛИ:
За — 93, против — 0, воздержались -  О

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Алексеев Б.Г,:
1. Членам Совета Законодательного Собрания Иркутской области по 

взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области активнее направлять предложения в 
проекты решений Совета по вопросам повестки, рассматриваемым на 
заседаниях Совета, в отдел по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области.

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области:

1) поставить на контроль вопросы, касающиеся проведения 
капитального ремонта и строительства учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, а также вопросы, касающиеся строительства 
жилья в муниципальных образованиях;

2) оперативно и эффективно использовать денежные средства 
областного бюджета, выделяемые в рамках проекта «Народные 
инициативы».

Приложение на 16 л. в 1 экз.

Председатель комитета по законодательству 
о государственном строительстве области 
и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания
Иркутской области, У \
заместитель председателя Совета \у С~ )  Б.Г. Алексеев

Руководитель аппарата 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
секретарь Совета Д.А. Авдеев




