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ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного Совета при Законодательном Собрании 

Иркутской области 

   12 октября 2021 года, 10:00                                        г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,
Законодательное Собрание  
Иркутской области, 
зал заседаний 

                                                                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Соболь Алексей Иванович – председатель Общественного Совета при 

Законодательном Собрании Иркутской области. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской 

области:
1. Бабкина Тамара Антоновна – председатель Совета Иркутской 

областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья».
2. Гимельштейн Александр Владимирович – председатель Региональной 

общественной организации Иркутское отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз журналистов России».

3. Другова Светлана Михайловна – председатель правления Иркутского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети 
войны».

4. Захаров Владимир Иванович – председатель Иркутской региональной 
организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны».

5. Манзула Александр Евгеньевич – начальник управления социальной и 
внеучебной работы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет» (участие в формате видеоконференц-связи).

6. Прокопьев Николай Федорович – председатель Совета Иркутской 
региональной общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) 
агропромышленного комплекса Иркутской области».

7. Суворова Нина Ивановна – председатель Иркутской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Российский союз 
сельских женщин» (участие в формате видеоконференц-связи).

8. Терентьева Галина Николаевна – председатель Общественной 
организации «Иркутский областной совет женщин».

9. Ярославцев Андрей Геннадьевич – президент Иркутской 
региональной ассоциации общественных организаций «Байкальский Союз 
Боевых Искусств».
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Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:
10. Ведерников Александр Викторович – председатель 

Законодательного Собрания Иркутской области.
11. Андреев Андрей Анатольевич – депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области.
12. Безродных Ольга Владимировна – председатель комиссии по 

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

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

14. Егорова Лариса Игоревна – заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

15. Любенков Георгий Александрович – заместитель председателя 
комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 
(участие в формате видеоконференц-связи).

16. Носенко Ольга Николаевна – заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

17. Попов Олег Николаевич – депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области.

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

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

20. Хайдуков Валерий Валерьевич – заместитель председателя комитета 
по собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области (участие в формате видеоконференц-связи).

21. Шевченко Светлана Петровна – депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области (участие в режиме видеоконференц-связи).

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

Законодательного Собрания Иркутской области.
23. Басов Михаил Васильевич – начальник правового управления 

аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.
24. Наумкин Игорь Геннадьевич – начальник управления по 

информационной политике, связям со СМИ и общественными объединениями 
аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.
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Приглашенные:
25. Барышников Виталий Владимирович – заместитель мэра – 

председатель комитета по социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска.

26. Вобликова Валентина Феофановна – заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области (участие в формате видеоконференц-связи).

27. Галкин Александр Сергеевич – заместитель министра строительства 
Иркутской области (участие в формате видеоконференц-связи).

28. Емелюков Алексей Александрович – временно замещающий 
должность заместителя министра строительства Иркутской области (участие в 
формате видеоконференц-связи).

29. Зарипов Роман Рафаилович – начальник Управления образования 
Администрации Иркутского районного муниципального образования.

30. Комельков Иван Сергеевич – председатель Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании Иркутской области (участие в формате 
видеоконференц-связи).

31. Коротких Александр Александрович – председатель Союза 
«Иркутское областное объединение организаций профсоюзов».

32. Матвеева Ирина Константиновна – заместитель начальника 
управления - начальник отдела инвестиционной политики и государственно-
частного партнерства в управлении инвестиционного развития министерства 
экономического развития и промышленности Иркутской области (участие в 
формате видеоконференц-связи).

33. Парфенов Максим Александрович – министр образования Иркутской 
области.

34. Фролов Леонид Петрович – мэр Иркутского районного 
муниципального образования.

35. Шигаева Ольга Габдрафиковна – заместитель исполнительного 
директора Некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» (участие в формате видеоконференц-связи).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Ведерников А.В.: 
сформировать рабочую группу с целью проработки вопросов развития 

санаторно-курортной отрасли, медицинской реабилитации и 
восстановительного лечения в Иркутской области с участием членов 
Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области, 
представителей санаторно-курортных организаций Иркутской области, 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, представителей 
Правительства Иркутской области, представителей общественности Иркутской 
области.

РЕШИЛИ: 
рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 

сформировать рабочую группу с целью проработки вопросов развития 
санаторно-курортной отрасли, медицинской реабилитации и 
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восстановительного лечения в Иркутской области с участием членов 
Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области, 
представителей санаторно-курортных организаций в Иркутской области, 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, представителей 
Правительства Иркутской области, представителей общественности Иркутской 
области.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

ПОВЕСТКА:
О перспективах перехода общеобразовательных организаций Иркутской 

области на односменный режим обучения.

СЛУШАЛИ:
Соболя А.И. – председателя Общественного Совета при Законодательном 

Собрании Иркутской области.

РЕШИЛИ: 
утвердить повестку заседания Общественного Совета при 

Законодательном Собрании Иркутской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

СЛУШАЛИ:
Парфенова М.А. – министра образования Иркутской области. 

ВОПРОСЫ:
Гимельштейн А.В.: 
о петиции родителей против шестидневного обучения в 

общеобразовательных организациях города Иркутска.

Коротких А.А.: 
1) о кадровом обеспечении вновь образуемых общеобразовательных 

организаций; 
2) о возможном сокращении оплаты труда педагогических работников 

при переходе на пятидневный режим обучения.

Попов О.Н.: 
о целесообразности строительства новых общеобразовательных 

организаций при снижении уровня рождаемости в Иркутской области.

Синцова И.А.: 
1) о развитии дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся на базе общеобразовательных организаций в процессе перехода 
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общеобразовательных организаций Иркутской области на односменный режим 
обучения;

2) о сохранении и развитии общеобразовательных организаций в 
малонаселенных пунктах Иркутской области.

Безродных О.В.: 
о восстановлении и создании интернатов при общеобразовательных 

организациях в отдельных местностях Иркутской области.

Любенков Г.А.: 
о роли министерства образования Иркутской области в переходе на 

односменный режим обучения в общеобразовательных организациях 
Иркутской области.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Ведерников А.В.: 
Правительству Иркутской области рекомендовать, используя 

межведомственный подход, изучить и оценить возможность применения в 
Иркутской области опыта Челябинской области в части использования нового 
инструмента «инфраструктурных облигаций» для строительства и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Соболь А.И.: 
о ряде мер, необходимых для решения проблемы дефицита мест в 

общеобразовательных организациях в Иркутской области.

СЛУШАЛИ:
Зарипова Р. Р. – начальника Управления образования Администрации 

Иркутского районного муниципального образования.

ВОПРОСЫ:
Гимельштейн А.В.: 
о причинах, по которым темпы строительства и ввода в эксплуатацию 

объектов социальной инфраструктуры на территории Иркутского района 
Иркутской области оказались несопоставимы с темпами жилищного 
строительства и роста численности населения.

Захаров В.И.: 
о необходимости обеспечения пешей доступности и безопасности путей к 

строящейся общеобразовательной организации в микрорайоне Березовый р.п. 
Маркова Иркутского района Иркутской области.

Другова С.М.: 
о наличии и состоянии транспортных средств, используемых для 

перевозки обучающихся общеобразовательных организаций к месту обучения.
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СЛУШАЛИ: 
Барышникова В.В. – заместителя мэра – председателя комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска.

ВОПРОСЫ:
Гимельштейн А.В.: 
о возможной целесообразности административного регулирования со 

стороны органов местного самоуправления введения пятидневного режима 
обучения для начальных классов общеобразовательных организаций Иркутской 
области.

Захаров В.И.: 
о сохранении и возобновлении функционирования групп продленного 

дня в общеобразовательных организациях города Иркутска.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ведерников А.В., Гимельштейн А.В.: 
рекомендовать общеобразовательным организациям Иркутской области, 

образовательным организациям высшего образования Иркутской области 
рассмотреть возможность обеспечения открытого доступа населения к 
стадионам общеобразовательных организаций Иркутской области, стадионам 
образовательных организаций высшего образования Иркутской области.

Синцова И.А.: 
рекомендовать:
1)  общеобразовательным организациям Иркутской области после 

перехода на односменный режим обучения использовать территорию и 
материально-техническую базу общеобразовательной организации для 
развития дополнительного образования, внеурочной занятости обучающихся; 

2) Правительству Иркутской области продолжить разработку и 
реализацию мероприятий, направленных на привлечение и закрепление 
педагогических кадров в сельской местности.

Коротких А.А.: 
рекомендовать министерству образования Иркутской области 

продолжить работу над совершенствованием методики распределения 
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях с целью учета при 
распределении указанных субвенций существенных отличий в наполняемости 
классов-комплектов в общеобразовательных организациях муниципальных 
образований Иркутской области.
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РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию «О перспективах перехода 

общеобразовательных организаций Иркутской области на односменный режим 
обучения».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области:
2.1. обратиться к Правительству Иркутской области со следующими 

предложениями:
а) используя межведомственный подход, изучить и оценить 

возможность применения в Иркутской области опыта Челябинской области в 
части использования нового инструмента «инфраструктурных облигаций» для 
строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры;

б) рассмотреть возможность при строительстве и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры отдавать предпочтение муниципальным 
образованиям Иркутской области с высоким темпом роста численности 
обучающихся в образовательных организациях;

в) усилить работу с целью привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов для реализации регионального проекта «Современная школа» 
государственной программы Иркутской области «Развитие образования»;

г) активизировать работу по улучшению инвестиционного климата и 
привлечению дополнительных инвестиций для строительства объектов 
социальной инфраструктуры, транслировать в муниципальных образованиях 
Иркутской области проекты комплексного развития территорий (социальные 
обязательства для строительных организаций при выдаче разрешений на 
строительство многоквартирных жилых домов);

д) продолжить разработку и реализацию мероприятий, направленных 
на привлечение и закрепление педагогических кадров в сельской местности.

2.2. Обратиться к министерству образования Иркутской области с 
предложением продолжить работу над совершенствованием методики расчета 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях с целью учета при 
распределении соответствующих субвенций существенных отличий в 
наполняемости классов-комплектов в общеобразовательных организациях 
муниципальных образований Иркутской области.

2.3. Обратиться к общеобразовательным организациям Иркутской 
области с предложением после перехода на односменный режим обучения 
использовать территорию и материально-техническую базу 
общеобразовательной организации для развития дополнительного образования, 
внеурочной занятости обучающихся.

2.4. Обратиться к общеобразовательным организациям Иркутской 
области, образовательным организациям высшего образования Иркутской 
области с предложением рассмотреть возможность обеспечения открытого 
доступа населения к стадионам общеобразовательных организаций Иркутской 
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области, стадионам образовательных организаций высшего образования 
Иркутской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Председатель Общественного Совета 
при Законодательном Собрании 
Иркутской области                                                                                  А.И. Соболь

Секретарь Общественного Совета       
при Законодательном Собрании
Иркутской области                                                                            А.Г. Ярославцев


