
ПРОТОКОЛ
совещания депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

по итогам поездки в рамках парламентского контроля

18 января 2018 года, 17.30 Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
администрация муниципального 
образования города Усолье-Сибирское

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Брилка Сергей Фатеевич -  председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:

1. Лабыгин Андрей Николаевич -  заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области, председатель комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области.

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

3. Ершов Дмитрий Михайлович -  заместитель председателя комитета 
по собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области.

4. Козюра Алексей Викторович -  заместитель председателя комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области.

5. Новожилов Владимир Александрович -  член комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:

1. Авдеев Дмитрий Анатольевич — руководитель аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Андреева Елена Витальевна — начальник управления
информационной политики и аналитической работы аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области.
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3. Воронова Юлия Николаевна -  начальник отдела по взаимодействию 
с представительными органами муниципальных образований аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области.

4. Гребнева Наталья Васильевна -  помощник председателя комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области.

5. Дмитриева Александрина Александровна -  ведущий консультант 
отдела по взаимодействию со средствами массовой информации управления 
информационной политики и аналитической работы аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области

6. Федорова Лариса Александровна -  специалист 1 разряда 
аналитического отдела управления информационной политики и 
аналитической работы аппарата Законодательного Собрания Иркутской 
области.

Представители средств массовой информации (СМИ):
L ИА «Байкал Инфо», Мария Рымарева.
2. ИА «Иркутскмедиа», Анна Сластина.
3. Газета «Областная», Анна Соколова.
4. ИА «Телеинформ», Елена Петрова.
5. ИА «Сибирские новости», Анастасия Галимова.

Представители органов местного самоуправления муниципального 
образования города Усолье-Сибирское:

1. Букреев Вадим Сергеевич -  депутат Думы муниципального 
образования города Усолье-Сибирское.

2. Ефремкина Наталья Александровна -  председатель Думы 
муниципального образования города Усолье-Сибирское.

3. Мельников Сергей Анатольевич — депутат Думы муниципального 
образования города Усолье-Сибирское.

4. Меньшова Татьяна Александровна -  главный специалист отдела по 
взаимодействию с общественностью и аналитической работе аппарата 
администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское.

5. Панькова Людмила Николаевна -  первый заместитель мэра города 
Усолье-Сибирское -  начальник управления по социально-экономическим 
вопросам.

6. Торопкин Максим Викторович -  мэр города Усолье-Сибирское.
7. Трофимова Ирина Александровна -  заместитель начальника 

управления по социально-экономическим вопросам администрации города 
У солье-Сибирское.

8. Тютрин Дмитрий Геннадьевич -  заместитель мэра города Усолье- 
Сибирское - председатель комитета по городскому хозяйству.
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ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Об итогах поездки депутатов Законодательного Собрания Иркутской области .в 
рамках осуществления парламентского контроля.

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

1) посещение детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская 
клиническая больница № 9»;

2) посещение детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская 
клиническая больница № 8»;

3) посещение поликлинического отделения в пос. Мегет 
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»;

4) участие в торжественном мероприятии в ДК «Химик» (подписание плана 
мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между МО «город 
«Черемхово» и МО города Усолье-Сибирское);

6) посещение родильного дома, противотуберкулезного диспансера 
ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

7) посещение стадиона «Химик»;
8) посещение МБУ спортивный комплекс «Химик»;
9) посещение индустриального технопарка «Усолье-Промтех».

ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ:
Брилка С.Ф.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
БРИЛКА С.Ф.:
1) о муниципальном образовании города Усолье-Сибирское как о 

территории опережающего социально-экономического развития;
2) о состоянии и перспективах развития здравоохранения в г. Усолье- 

Сибирское.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
БРИЛКА С.Ф.:
мэру муниципального образования города Усолье-Сибирское 

Торопкину М.В. совместно с депутатами Думы муниципального образования 
города Усолье-Сибирское при поддержке депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области, Правительства Иркутской области рассмотреть 
возможность создания медицинского городка в г. Усолье-Сибирское на 
территории ОГБУЗ «Усольская городская больница».

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
ЛАБЫГИН А.Н.:
1) о посещении детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская 

клиническая больница № 9», детской поликлиники ОГАУЗ «Иркутская
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городская клиническая больница № 8», поликлинического отделения в 
пос. Мегет ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» и деятельности 
комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области в части контроля за проведением строительных 
работ, реконструкцией объектов здравоохранения в г. Иркутске, пос. Мегет, 
г. Усолье-Сибирское, г. Шелехове, г. Черемхово, г. Саянске;

2) о совместной деятельности комитета по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, направленной на сохранение первого 
уровня оказания медицинской помощи родильным домом ОГБУЗ «Усольская 
городская больница».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1) обеспечить организацию приема врачами-терапевтами в кабинетах, 

расположенных на территории г. Усолье-Сибирское;
2) в ОГБУЗ «Усольская городская больница» предусмотреть прием 

пациентов исключительно узкими медицинскими специалистами.

НОВОЖИЛОВ В.А.:
ВЫСТУПЛЕНИЕ:

1) о необходимости развития системы здравоохранения на территории 
муниципальных образований Иркутской области (не только в областном 
центре) в целях предоставления возможности гражданам получения 
квалифицированной медицинской помощи по месту жительства;

2) о необходимости укрепления материально-технической базы 
объектов здравоохранения, обеспечения сохранения кадрового потенциала, 
повышения квалификации медицинских специалистов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
мэру муниципального образования города Усолье-Сибирское 

Торопкину М.В. осуществлять взаимодействие с медицинскими работниками 
по вопросам состояния и развития системы здравоохранения, выявлению 
проблем, существующих в сфере здравоохранения на территории города 
Усолье-Сибирское, и выработке совместных путей их решения.

КОЗЮРА А.В.:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
включить в план мероприятий по реализации Соглашения о 

сотрудничестве между муниципальным образованием города Усолье- 
Сибирское и муниципальным образованием «город Черемхово» пункт, 
предусматривающий взаимодействие депутатов представительных органов 
указанных муниципальных образований с депутатами Законодательного 
Собрания Иркутской области по вопросам социально-экономического 
развития данных территорий (проведение совместных совещаний, заседаний 
рабочий групп, иных мероприятий).
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ЛОБКОВ А.В.:
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
об активной позиции депутатов Думы муниципального образования 

города Усолье-Сибирское, представителей общественности (как 
положительный пример для депутатов представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области), проявленной при решении 
вопроса сохранения первого уровня оказания медицинской помощи 
родильным домом ОГБУЗ «Усольская городская больница» и проведении 
капитального ремонта в здании родильного дома.

ЕРШОВ Д.М.:
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
о проведении комитетом по собственности и экономической политике 

Законодательного Собрания Иркутской области круглого стола на тему 
«О проблемах и перспективах развития моногородов Иркутской области» в 
конце января текущего года в г. Усолье-Сибирское.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
представителям муниципальных образований Иркутской области 

представлять проекты, направленные на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области, в том числе направленные на 
развитие индустриального технопарка «Усолье-Промтех», расположенного на 
территории г, Усолье-Сибирское, в комитет по собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области для 
дальнейшей совместной деятельности с министерством экономического 
развития Иркутской области по поддержке данных проектов.

АВДЕЕВ Д.А.:
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
О необходимости и эффективности поездок депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области в рамках осуществления парламентского 
контроля в муниципальные образования Иркутской области в целях 
определения эффективности использования средств областного бюджета, 
выделенных на строительство новых объектов социальной сферы, а также 
проведение капитального ремонта, реконструкции объектов.

БРИЛКА С.Ф.:
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
о ежегодных мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием 

Иркутской области с депутатами представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области (семинары, вебинары, стажировки и др.).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Депутатам Думы муниципального образования города Усолье- 

Сибирское принимать активное участие в мероприятиях, проводимых
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Законодательным Собранием Иркутской области с депутатами 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области 
(информация о данных мероприятиях размещена на официальном сайте 
Законодательного Собрания Иркутской области).

2. Мэру муниципального образования города Усолье-Сибирское
Торопкину М.В, совместно с депутатами Думы муниципального образования 
города Усолье-Сибирское поставить задачу: провести комплексный
капитальный ремонт медицинского городка, расположенного в г. Усолье- 
Сибирское, при поддержке депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области, Правительства Иркутской области и сделать данный объект лучшим 
«образцовым» в Иркутской области.

3. Мэру муниципального образования города Усолье-Сибирское 
Торопкину М.В. предложить руководителю мебельной фабрики, 
осуществляющей деятельность на территории города Усолье-Сибирское, стать 
резидентом территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) города Усолье-Сибирское,

4. Мэру муниципального образования города Усолье-Сибирское 
Торопкину М.В. проработать вопрос об организации производства 
специализированной мебели для образовательных организаций на мебельной 
фабрике, осуществляющей деятельность на территории города Усолье- 
Сибирское.

5. При принятии решения о проведении ремонта социально значимых 
объектов проводить комплексный капитальный ремонт объектов, а не 
выборочный (частичный) ремонт.

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
ТОРОПКИН М.В.:

1) об оказании поддержки депутатами Законодательного Собрания 
Иркутской области в проведении капитального ремонта родильного дома 
ОГБУЗ «Усольская городская больница» (слова благодарности);

2) о подготовке к 350-летию города Усолье-Сибирское в августе 
2019 года;

3) о необходимости строительства детского сада на 350 мест, фонтана, 
проведения капитального ремонта объектов социальной сферы в г. Усолье- 
Сибирское (детская поликлиника, Усольская ЦРБ и др.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
БРИЛКА С.Ф.:
мэру муниципального образования города Усолье-Сибирское 

Торопкину М.В., депутатам Думы муниципального образования города 
Усолье-Сибирское разработать перечень мероприятий по подготовке и 
проведению 350-летия города Усолье-Сибирское и направить в 
Законодательное Собрание Иркутской области, Правительство Иркутской 
области для рассмотрения возможности оказания финансовой поддержки для 
реализации данных мероприятий.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
КОЗЮРА А.В.:
мэру муниципального образования города Усолье-Сибирское 

Торопкину М.В., депутатам Думы муниципального образования города 
Усолье-Сибирское создать организационный комитет по подготовке и 
проведению 350-летия города Усолье-Сибирское.

ЕФРЕМКИНА Н.А.:
ВЫСТУПЛЕНИЕ:

об оказании поддержки депутатами Законодательного Собрания 
Иркутской области в проведении капитального ремонта социально значимых 
объектов, расположенных на территории г. Усолье-Сибирское (слова 
благодарности).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
депутатам Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское 

осуществлять взаимодействие с депутатами Законодательного Собрания 
Иркутской области по вопросам социально-экономического развития города 
Усолье-Сибирское, принимать активное участие в мероприятиях, проводимых 
Законодательным Собранием Иркутской области, Думой муниципального 
образования города Усолье-Сибирское.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОВЕЩАНИЯ:
БРИЛКА С.Ф,

РЕШИЛИ:
1. Поддержать поступившие предложения участников совещания.
2. Проведение строительных работ, капитального ремонта, 

реконструкции объектов, которые посетили депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области в г. Иркутске, пос. Мегет, г. Усолье-Сибирское, 
а также эффективность использования средств областного бюджета, 
выделенных на обозначенные объекты, оставить на парламентском контроле.

3. Провести совещание депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области совместно с представителями Правительства Иркутской 
области по вопросу перспектив развития индустриального технопарка 
«Усолье-Промтех», расположенного на территории г. Усолье-Сибирское.

Председатель .Л Т  /
Законодательного Собрания ГА у /
Иркутской области ч С.Ф. Брилка
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