
 

   

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Депутата Законодательного Собрания Иркутской области 

Магдалинова Сергея Юрьевича 

за 2014 г. 

 

 

 

Участие в работе сессий 

В течение отчетного периода Сергей Юрьевич Магдалинов принял 

участие, совместно с депутатами фракции ЛДПР в 19 сессиях 

Законодательного Собрания Иркутской области. 

 

Законодательные инициативы 

В течение года Магдалиновым С.Ю. было внесено 5 поправок к 

законам: 

 

К проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в часть 

3  статьи 2  Закона Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 

Иркутской области» (1 поправка) 

 

 

К проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О размерах районного коэффициента к заработной плате 

работников организаций, финансируемых из областного бюджета, и 

предельном размере повышения районного коэффициента к заработной плате 

работников организаций, финансируемых из местных бюджетов, в 

Иркутской области» 

(3 поправки) 

 

К проекту закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 

2 Закона Иркутской области «О порядке предоставления отдельным 

категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по 

договору социального найма и предоставления им единовременной денежной 



выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской 

области»  (1 поправка) 

 

 

Работа общественных приемных 

Прием граждан и представителей организаций депутатом  

осуществлялся согласно утвержденного графика: каждый третий 

понедельник месяца, по адресу г. Иркутск, ул. Дальневосточная 144, офис 

Иркутского регионального отделения ЛДПР, каждую четвертую пятницу 

месяца, по адресу г. Братск, ул. Подбельского 26, каб. 5  

За 2014г. количество обратившихся в общественные приемные 

письменно и устно – 70 человек по 82 вопросам, в том числе: 

-  56 граждан,  

 - 8 представителей учреждений образования  и культуры,  

 - 6 представителей общественных организаций.  

Тематика обращений: 

- оказание финансовой (благотворительной) помощи- 38 

- жилищно-коммунальное хозяйство- 10 

- юридическая помощь – 4 

- здравоохранение – 4 

- прочие вопросы – 18. 

Результаты: 

Решено положительно – 38 

Отказано – 4 

Даны разъяснения, консультации – 16 

На контроле – 12(направлены запросы в различные инстанции, часть 

вопросов в стадии решения). 

 

Поддержка спортивных мероприятий и проектов 

Активную поддержку депутат фракции ЛДПР Сергей Магдалинов 

оказывал спортивным мероприятиям и проектам, проводимым на территории 

Иркутской области. Совместно с привлечением спонсоров и активистов 

ЛДПР оказана финансовая помощь на оплату проезда до г. Улан-Удэ 

четверым членам команды из малообеспеченных семей на региональные 

соревнования детских дворовых команд «Кожаный мяч» (г. Братск, июль 

текущего года). Оказана материальная помощь секции «Вело-Братск» на 

участие двух членов команды из Братска в соревнованиях:  первенство по 

кросс-кантри в г. Усть-Кут (июль), региональные соревнования «Вело-Бан» в 

г. Иркутске (сентябрь). Также оказана помощь по привлечению спонсора для 

приобретения спортинвентаря летнему экологическому отряду жилого 

района Порожский  г. Братска и для частичного ремонта стадиона  жилого 

района Порожский. При помощи Сергея Магдалинова и активистов ЛДПР 

Попова Олега, Мещеряковой Надежды организован и проведен турнир по 

дворовому волейболу среди команд Братска и Братского района, а также 



оказана помощь в деле возрождения волейбольных площадок на ул. 

Космонавтов в г. Братске.  

 

 

 

 

Мероприятия. 

 

7 января 2014 г. Сергей Магдалинов поддерживает Сибирский 

спорт. 

На лыжной базе «Спартак» прошли традиционные новогодние 

соревнования «Маскарад». В несколько этапов братчане всех возрастов:  

от 9 до 70 лет, выходили на старт и с азартом боролись за победу. Призы в 

турнире уже не в первый раз для лыжников были предоставлены партией 

ЛДПР. 

 

 

 

10 февраля 2014г. Сергей Магдалинов посетил г. Усть-Илимск с 

рабочим визитом. 

 С рабочей поездкой в городе Усть-Илимске побывала делегация 

ЛДПР. В составе рабочей группы были депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области Магдалинова Сергея Юрьевича, координатор братского 

отделения ЛДПР Аристов Иван Васильевич, заместитель координатора по 

работе с молодёжью Попов Олег Николаевич, активист партии  

Кетрой Валерий Васильевич. 

 

Во время поездки состоялись встречи с жителями Усть-Илимска и 

активистами ЛДПР. «Депутат обязан работать на своём посту – для этого его 

и избирали. И эта работа должна вестись как внутри аппарата власти, так и 

при прямом общении с гражданами области. Без прямого общения на местах 

с непосредственными участниками событий и жителями территорий 

невозможно принимать грамотные решения», - отметил депутат 

Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Юрьевич 

Магдалинов.  

 

https://vk.com/sibputnik
https://vk.com/oleg.n.popov


Самой больной темой, а также поводом для политических спекуляций на 

выборах, была признана отмена поезда из Усть-Илимска в западные регионы 

России, в сторону Москвы. Если раньше ходил прямой поезд, то сейчас 

жителей северного города фактически лишили свободы перемещения. При 

этом никаких объективных причин для такого решения нет: вагоны всегда 

ходили полные, то есть были, как минимум, рентабельны, база для 

обслуживания поездов существует, так как поезда Усть-Илимск - Иркутск 

продолжают ходить и для них проблем с обслуживанием не заявлено. 

Примечательно, что этой проблемой ни администрация города, ни городская 

Дума усиленно не занимаются, либо отказываются показывать документы, 

ставшие результатом работы. Это наводит на мысль, что проблемы держат 

неразрешённой, чтобы опять использовать для шантажа избирателей перед 

выборами. Вопросом занимаются лишь активисты, которые передали 

документы прибывшей делегации ЛДПР. 

 

Депутату Законодательного Собрания Магдалинову Сергею Юрьевичу были 

переданы обращения по строительству двух стадионов, которые были 

обещаны горожанам, но строительство так и не началось. Между Поповым 

Олегом Николаевичем и активистами Усть-Илимска прошёл продуктивный 

обмен мнениями по реализации проекта обеспечения доступными 

продуктами пенсионеров и ветеранов, имеющих недостаточный уровень 

дохода. Было рассмотрено два варианта: бесплатные продуктовый пайки и 

социальные цены в магазинах. Оба варианта имеют слабые и сильные 

стороны, по намеченным вариантам развития запланированы 

дополнительные дискуссии и реализация по наиболее эффективной 

методике. При посещении ледового корта было выяснено, что обещанная 

ещё весной прошлого года машина по выравниванию льда в Усть-Илимск так 

и не была поставлена. «Мы обсуждали этот вопрос во время рабочей поездки 

в Усть-Илимск летом 2013го года. Тогда нас, братчан, поразил крытый 

хоккейный корт построенный, по сети, на энтузиазме и личном вкладе  

Усть-Илимцев. Полезнейший опыт, который будет полезно перенять в 

Братске и других городах. Была обещана машина по укладке льда, но, к 

сожалению, она так и не прибыла на корт. Необходимо уточнить судьбу 

спецмашины. Надеюсь, обещание о её поставки не было пустым и задержка 

чисто техническая», - поделился Аристов Иван Васильевич. 

 

В ходе встречи с активистами ЛДПР было принято решение о переходе на 

новый уровень работы - формировании полноценного местного отделения 

ЛДПР в Усть-Илимске. Состав руководства местного отделения ещё не 

утверждён и будет обсуждаться на ближайшем заседании координационного 

совета Иркутского Регионального отделения ЛДПР. Один из кандидатов на 

пост главы местного отделения, Анна Игоревна Щёкина так 

прокомментировала грядущие изменения: «Для нашего города создание 

местного отделения будет важным шагом. Это даст возможность 

продуктивно, в рамках вертикали партии, общаться с депутатами 

https://vk.com/eschenko91


Законодательного Собрания Иркутской области, Государственной Думы 

России, а также с координаторами других отделений, оперативно реагируя на 

происходящее в городе. Для горожан появится возможность оставлять 

обращения в парламенты всех уровней, где есть депутаты наших партий и 

совместно решать вопросы. Для молодёжи и активистов – обучаться в 

партшколах и обмениваться опытом на съездах. Для Усть-Илимска ЛДПР – 

именно та сила, которая сможет положительно влиять на ситуацию в 

городе». 

 
 

28 января 2014г. Сергей Магдалинов принял участие в пресс-

конференции с тренером по плаванию Михаилом Зубковым.  

Пресс-конференция, посвященная развитию плаванья в Братске и 

Иркутской области, состоялась 25 января 2014 в 14:00 в конференц-зале 

Братской Студии Телевидения по адресу г. Братск, ул. Янгеля, 111а. 

 

В Братске Михаил Евгеньевич Зубков с 20 января проводил недельный курс 

теоретических и практических занятий для лучших тренеров и пловцов 

Иркутской области, в том числе братчан, с целью повышения их 

квалификации. Советы Михаила Зубкова в первую очередь пригодятся 

тренерам, которые передадут полученные навыки спортсменам города и 

области. Именно у Михаила Евгеньевича можно подробней узнать о новых 

тенденциях в мировом плавании. 

 

В Братске Михаил Евгеньевич находился по приглашению федерации 

плаванья Иркутской области при поддержке братчанина, активиста ЛДПР 

Олега Попова и депутата Законодательного Собрания Иркутской области 

Сергея Магдалинова. 

https://vk.com/oleg.n.popov


 

 

24 февраля 2014 г. ЛДПР поддерживает интеллект.  

«В соединении интеллекта и силы – будущее России!» - такой девиз 

взяли себе участники и организаторы научно-практической конференции, 

прошедшей в Братском индустриально-металлургическом техникуме. 

Мероприятие прошло при поддержке ЛДПР и депутата Законодательного 

Собрания Сергея Магдалинова. 

 

   

 

28 марта 2014 г. В поисках поддержки – на прием к депутату. 

Согласно графику, в последнюю пятницу месяца, состоялся приём 

граждан депутатом Законодательного собрания Иркутской области  

Сергеем Магдалиновым. 

 

   
 

 

4 марта 2014 г. В митинге в поддержку русскоязычного населения 

Крыма приняло участие Иркутское региональное отделение ЛДПР. 

В нем приняли участие представители правительства региона во главе с 

губернатором Сергеем Ерощенко, депутаты Законодательного Собрания 

Приангарья: Сергей Магдалинов, Олег Кузнецов, Дмитрий Ершов, 

координатор ИРО ЛДПР Виктор Галицков, представители общественных и 

политических движений Иркутской области. По инициативе Иркутской 



областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» на 

площади перед Дворцом спорта «Труд» собрались более 3 тысяч человек. 

 

   
 

 

18 марта 2014 г. состоялось заседание фракции ЛДПР в 

Законодательном Собрании Иркутской области, в котором приняли 

участие депутаты Олег Кузнецов, Сергей Магдалинов, Дмитрий Ершов и 

Георгий Любенков. 

Темой стало обсуждение повестки дня предстоящей сессии регионального 

парламента, которая прошла 19 марта. 

 

   
 

 

6  апреля 2014 - в Братске при поддержке Сергея Магдалинова 

прошел лыжный апхилл. 

 6 апреля 2014 года, на горе Пихтовой в г. Братске состоялось закрытие 

зимнего спортивного сезона. В рамках мероприятия прошли 

межрегиональные соревнования среди лыжников по апхиллу - подъему в 

гору по склону на время. Гонка была  организована федерацией лыжного 

спорта в городе Братске при поддержке депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области Магдалинова Сергея Юрьевича и активистов братского 

отделения ЛДПР Ивана Аристова и Кирилла Торунова. 

 



 
 

 

6 мая 2014 года – Сергей Магдалинов принял участие в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню Победы. 

69 лет прошло с того дня, когда над страной прогремел салют Победы. 

За четыре года войны  на защиту Родины из Иркутской области было 

отправлено  около 200 тысяч человек. 120 солдат вернулись домой со 

званием «Герой Советского Союза». Закаленный характер, чувство долга и 

вера в победу  всегда были верными попутчиками наших героев.  

6 мая 2014 года активисты Иркутского регионального отделения ЛДПР 

во главе с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области 

Сергеем Магдалиновым, Дмитрием Ершовым и координатором Иркутского 

регионального отделения ЛДПР Виктором Галицковым приняли участие в 

праздничном мероприятии, посвященном празднованию 69-й годовщины со 

дня Победы. Организатором мероприятия выступило общественное 

движение «Содружество воинов-сибиряков» под руководством Олега 

Кондаурова. Главными героями праздника стали ветераны Великой 

Отечественной войны Моисей Сергеевич Вишняков  - полковник ФСБ в 

отставке и Василий Александрович Столбов – полковник милиции в 

отставке. Ветераны-герои - члены наблюдательного совета общественного 

движения «Содружество воинов-сибиряков» -  люди с активной жизненной 

позицией, которые помнят и чтят заслуги своих сослуживцев и подчиненных. 

Множество поздравлений и слов благодарности высказал ветеранам каждый 

пришедший к мемориальной композиции «Во славу спецназа и десанта». 



Всех, кто погиб в те страшные для страны годы, собравшиеся почтили 

возложением цветов к мемориалу и минутой молчания. 

Праздник также посетили: военно-патриотический клуб «РЫСЬ», 

общественная организация «Добрые сердца», совет ветеранов МВД, 

заместитель председателя комитета общественной Иркутской областной 

организации «Комитет пограничников» Михаил Тимофеев, ученики школ 

№49, №26 и №73 - для них специально был организован конкурс  рисунков 

«Мой папа и дедушка - защитники отечества». Ветераны – люди, 

принимавшие участие в сражениях Великой Отечественной войны в  

1941—1945 годах и сейчас живут рядом с нами. 

 

 
 

 

 

9 мая 2014 - Братское отделение ЛДПР встретило День Победы. 

 В Братске, 9 мая, в чествовании ветеранов, приняли участие более 46 

тысяч человек. Активное участие в подготовке к празднику и в его процессе 

приняли депутат Законодательного Собрания Иркутской области  

Сергей Магдалинов члены Братского отделения  ЛДПР. Несколько недель, 

перед праздником Великой Победы,  были заняты поздравлениями ветеранов 

и тружеников тыла. В общественную приёмную и к активистам партии 

обращались сами ветераны и их родственники, представители 

администрации города, соседи ветеранов и тружеников тыла. И все 

обращения находили отклик. В день празднования 69-летия Победы Сергей 

Магдалинов и активисты приняли участие в параде в качестве колонны 

Братского городского местного отделения ЛДПР. Также активисты партии 

приняли активное участие в сопровождении ветеранов, в составе колонны 

ретро-автомобилей, в театрализованном представлении с вручением 

поздравительных писем ветеранам. В процессе движения колонны от 

зрителей активисты ЛДПР слышали крики поддержки, порой люди по обеим 

сторонам улицы Ленина скандировали «ЛДПР» и «Жириновский», 

подходили, вставали в колонны, заявляя, что для них честь в этот великий 

праздник идти в колонне ЛДПР. 

 



 
 

 

Сергей Магдалинов принял участие во Всероссийском совещании 

депутатов от ЛДПР в Москве. 

16 и 17 мая 2014 года в Москве состоялось Всероссийское совещание 

депутатов от партии ЛДПР Законодательных Собраний субъектов 

Российской Федерации.  В мероприятии приняла активное участие фракция 

ЛДПР от Иркутской области в составе Олега Кузнецова,  

Сергея Магдалинова, Дмитрия Ершова, Георгия Любенкова и координатор 

Иркутского регионального отделения ЛДПР Виктор Галицков. Совещание 

проходило в главном офисе центрального аппарата ЛДПР, где также 

расположен Институт мировых цивилизаций, учрежденный председателем 

ЛДПР Владимиром Жириновским. 

Без преувеличения можно сказать, что главная цель Всероссийского 

совещания – обмен опытом субъектов между собой и с центром – была 

достигнута благодаря активному живому общению неравнодушных 

политиков, тон которому в первом же выступлении задал лидер либерал-

демократов России Владимир Жириновский. Владимир Вольфович 

поделился свежим взглядом на состояние экономики в нашей стране и 

предложил обсудить экономическое положение России в мире. Не остались в 
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стороне темы геополитики и  Украинского кризиса. Кстати сказать, партия 

ЛДПР оказала юго-востоку Украины гуманитарную помощь в размере 5 млн. 

рублей. Как сообщил Владимир Жириновский, кроме финансовых средств 

партия помогла «ополченцам» одеждой, продовольствием, а также 

предоставила армейский внедорожник «Тигр». Иркутская фракция  

депутатов от ЛДПР также внесла свой вклад в общее благое дело. 

По итогам совещания было принято решение о создании единой базы 

данных законодательных инициатив, предложенных депутатами в регионах. 

В ближайшее время Иркутская фракция уже направит свой перечень 

законодательных инициатив в центр. 

Лидер партии также сообщил, что вскоре в Москве пройдет еще одна 

встреча – общий сбор депутатов  от ЛДПР в думах муниципальных 

образований, в  ходе которого будут подведены итоги и намечены планы 

работы по схеме «Госдума – Законодательно Собрание – дума МО».  

  

   

 

 

17 июня 2014 – Сергей Магдалинов участвовал в торжественном 

открытии лично-командных Чемпионатов среди образовательных 

организаций МВД России. 

17 июня в Восточно-Сибирском институте МВД России состоялась 

торжественная церемония открытия лично-командных Чемпионатов среди 

образовательных организаций МВД России по летнему служебному 

биатлону и легкоатлетическому кроссу. В мероприятии приняли участие 

представители администрации Иркутской области и города Иркутска, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации,  руководители 

силовых структур и ведомств, регионального отделения всероссийского 

спортивного общества «Динамо». От лица председателя Законодательного 

Собрания Людмилы Берлиной  участников и гостей мероприятия поздравил 

депутат Законодательного Собрания от фракции ЛДПР Сергей Магдалинов. 

 - Сегодня мы поздравляем и  чествуем всех участников соревнований 

за боевой дух и волю к победе, за атмосферу острой и увлекательной 

спортивной борьбы!  Хочу пожелать всем дальнейших спортивных 
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достижений и побед. Считаю важной составляющей праздника возможность 

почувствовать всем, и спортсменам, и болельщикам, что мы - одна команда! 

В соревнованиях принимают участие 16 команд со всей России. 

Спортивный праздник продлится еще несколько дней, он обещает быть 

таким же азартным и богатым на победы, как в первый день соревнований. 

 

   

  

 

 

24 июня 2014 года - состоялось заседание фракции ЛДПР в 

Законодательном Собрании Иркутской области. 

24 июня  состоялось заседание фракции ЛДПР в Законодательном 

Собрании Иркутской области, в котором приняли участие депутаты Олег 

Кузнецов, Сергей Магдалинов, Дмитрий Ершов и Георгий Любенков. 

Темой стало обсуждение повестки дня предстоящей сессии регионального 

парламента, которая состоится 25 июня.  

Дмитрий Ершов, заместитель председателя комитета по собственности 

и экономической политике, отметил наиболее важные вопросы, которые 

будут рассматриваться в Правительственный час на сессии 25 июня. Среди 

них - вопрос  "О положении дел в дорожной отрасли и мерах по повышению 

эффективности дорожного строительства в Иркутской области", который 

включает в себя обсуждение   финансирования муниципальных образований 

из дорожного фонда для оформления дорог области и вопрос об увеличении 

постов весовых контролей. 

Георгий Любенков, член комитета по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и налоговому законодательству, рассказал, что 

основным обсуждением  на заседании его комитета стало исполнение 



бюджета за 2013 год. - Бюджет исполнен, комитет его  поддержал, однако, 

контрольно-счетная палата отметила, что, не смотря на улучшение 

параметров, динамика исполнения бюджета замедлилась. Связано это  с 

изменением рынка и другими экономическими факторами, - подчеркнул 

депутат. 

Олег Кузнецов, член комитета по законодательству о государственном 

строительстве области и местном самоуправлении, сообщил, что на сессии 

будет рассматриваться проект закона Иркутской области  о внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области "Об административной 

ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка в Иркутской области». Как один из инициаторов 

проекта данного закона, депутат  рассказал о местах, где запрещено шуметь в 

ночное время и о штрафах, предусмотренных за нарушение, а так же 

подчеркнул важность этого закона для населения. 

 

 
 

1 августа 2014 в Братске при поддержке Сергея Магдалинова 

прошел открытый турнир по парковому волейболу.  

В Братске прошел первый турнир по парковому волейболу. По задумке 

организаторов соревнований, играть в него нужно на песке, в формате "3 на 

3", на "поляне" стандартного размера. Проведение турнира стало возможным 

благодаря активистам ЛДПР Олегу Попову, Надежде Мещеряковой, 

молодежному активу отделения и поддержке Магдалинова Сергея Юрьевича. 

Их стараниями была восстановлена заброшенная площадка в районе Дома 

спорта "Металлург", вывезены 2 машины мусора, появилась трибуна и 

завезён песок. Правила вполне демократичные, к участию допускались все 

желающие старше 14 лет, независимо от пола. В "парково-волейбольных 

"баталиях участвуют 20 команд.   



 

 

Сергей Магдалинов принял участие в организации регионального 

чемпионата по плаванию на открытой воде. 

Депутат Законодательного Собрания  Сергей Магдалинов  принял 

участие в организации регионального чемпионата  по плаванию на открытой 

воде, который стартовал 12 августа в городе Братске. Инициаторами  

проведения чемпионата выступили Федерация плавания Иркутской области 

«Байкал» и департамент физкультуры города Братска, в организации 

проведения соревнований  также принимали участие другие 

заинтересованные и неравнодушные люди. 

 Такое спортивное мероприятие  проходит впервые в Иркутской 

области. В нем принимают участие как профессионалы, так и начинающие 

пловцы в трех возрастных группах  –  

от 14 до 16 лет, от 16 до 18,  от 18 и старше.  12 августа на Братском 

водохранилище стартовала первая смешанная группа с заплывом на 

дистанции в 1 500 м. 

 Как отметил Сергей Магдалинов, это спорт, доступный для 

популяризации плавания, он совмещает в себе не только соревновательный 

дух, но и общение, расширение интересов, развитие физической и общей 

культуры. «Это еще и школа подготовки для молодых пловцов, начинающих, 

ступенька к новым достижениям. Да и в жизни умение плавать всегда может 

пригодиться, особенно в экстремальных ситуациях. Важно культивировать 

здоровый дух соревнований, здоровый образ жизни, занятия физкультурой и 



спортом. Чем больше уделяешь внимания таким полезным мероприятиям, 

занятиям спортом, тем меньше времени остается на негативные проявления», 

– считает депутат. 

 Организаторы  регионального чемпионата  по плаванию на открытой 

воде планируют в 2015 году расширить его географию и число участников, 

сделать замечательной традицией. 

 

 

 

 

12 октября 2014 г. Принятие присяги – дело чести и праздник 

доблести. 

В торжественных мероприятиях принятия присяги курсантами 

института МВД принял участие депутат Сергей Магдалинов. 

 Ритуал принятия присяги сотрудника органов внутренних дел 

курсантами первых курсов Восточно-Сибирского института МВД России 

состоялся в начале октября. Почти две с половиной сотни первокурсников 

дали слова торжественной клятвы на верность Отечеству и российскому 

народу. 

С праздником принятия присяги студентов института МВД поздравил 

депутат Законодательного собрания Иркутской области от фракции ЛДПР, 

заместитель председателя комитета по социально-культурному 

законодательству Сергей Магдалинов. Сергей Юрьевич напомнил 

первокурсникам, что эта прекрасная традиция уходит своими корнями в 

эпоху освободительных походов наших прославленных соотечественников 

Александра Невского и Дмитрия Донского и пожелал курсантам быть 

похожими на них. 

  



  

 

 

14 октября состоялось заседание фракции ЛДПР в 

Законодательном Собрании Иркутской области. 

14 октября состоялось заседание фракции ЛДПР в Законодательном 

Собрании Иркутской области, в котором приняли участие депутаты  

Олег Кузнецов, Дмитрий Ершов, Георгий Любенков и Сергей Магдалинов. 

Темой стало обсуждение повестки дня предстоящей сессии регионального 

парламента, которая состоится 15 октября. 

Дмитрий Ершов, заместитель председателя комитета по собственности 

и экономической политике, отметил наиболее важные вопросы, касающиеся 

распределения бюджета по территориям, увеличения и уменьшения 

программ по бюджету на комитетах. Немаловажным вопросом повестки дня 

Дмитрий Ершов считает проблему пешеходных переходов в области. 

- Я вхожу в комиссию по безопасности дорожного движения и считаю своим 

долгом повлиять на ситуацию со стороны Законодательного Собрания, так 

как муниципалитеты игнорируют предписания начальника ГИБДД, - сказал 

Дмитрий Ершов. - В настоящее время вышли новые требования по разметке 

на пешеходных переходах, нужно устанавливать новые знаки. Поэтому 

требуется серьезное вмешательство со стороны Законодательной власти для 

урегулирования процесса. 

Сергей Магдалинов, заместитель председателя комитета по социально-

культурному законодательству, главным вопросом повестки дня назвал 

решение проблем по вопросу детей-сирот. На данный момент остро стоит 

вопрос формирования схемы работы, распределения списков по местам 

пребывания и переселения детей. 

Олег Кузнецов, руководитель фракции ЛДПР, член комитета по 

законодательству о государственном строительстве и местном 

самоуправлении,  рассказал о формировании в Иркутской области Уставного 
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суда: каким образом он будет утверждаться, по каким критериям будут 

отбираться кандидатуры судей, и на какой срок они будут избираться. 

 Олег Кузнецов сообщил членам фракции о том, что завершит сессию 

Правительственный час, на котором будет рассматриваться вопрос развития 

высокотехнологических деревообрабатывающих производств на базе лесных 

ресурсов Иркутской области как механизм социально-экономического роста 

Иркутской области. 

 

 
 

 

14 октября состоялся Координационный Совет Иркутского 

регионального отделения ЛДПР, 

В нем приняли участие депутаты Законодательного Собрания 

Иркутской области Олег Кузнецов, Дмитрий Ершов, Георгий Любенков, 

Сергей Магдалинов, координатор Иркутского регионального отделения 

Виктор Галицков и другие. 

Повесткой дня стали назначения новых кандидатур районных 

координаторов, создание комитета в Братском местном отделении, 

предложение о назначении в члены Братского местного отделения. 

Координатор Иркутского регионального отделения ЛДПР Виктор 

Галицков на должность исполняющего обязанности координатора 

Ангарского отделения выдвинул кандидатуру  Татьяны Данильцевой. 

Единогласным решением кандидатура была утверждена. 

На должность заместителя координатора Иркутского регионального 

отделения Координационным Советом единогласно была принята 

кандидатура  Игоря Котина. 

 Георгий Любенков, депутат Законодательного Собрания Иркутской 

области, вынес на обсуждение предложение назначить в члены Братского 

комитета местного отделения 3 кандидатуры: Олега Попова,  
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Максима Игнатова и Владимира Самыкина. Единогласным решением все 

кандидатуры были утверждены. 

 

 

23 октября 2014 г. Сергей Магдалинов посетил выставку 

«Агропромышленная неделя» в Сибэкспоцентре. 

20-я юбилейная выставка агропромышленного комплекса Восточной 

Сибири "Агропромышленная неделя" открылась 21 октября 2014 года 

в Сибэкспоцентре. 

По традиции, она приурочена ко Дню работника сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области. 

На церемонии официального открытия присутствовали депутаты 

Законодательного собрания Иркутской области от фракции  

Сергей Магдалинов и Дмитрий Ершов, которые поздравили участников и 

гостей выставки с её открытием.   

— Выставка достижений сельского хозяйства, а также пищевых и 

перерабатывающих предприятий нашей области в очередной 

раз демонстрирует, что мы собрали щедрый урожай и создали фундамент 

продовольственной безопасности региона, - отметил заместитель 

председателя комитета по собственности и экономической политике 

Законодательного Собрания Иркутской области Дмитрий Ершов. 

Сергей Магдалинов, заместитель председателя комитета по социально-

культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 

области, выразил признательность всем труженикам сельского хозяйства, 

пищевых и перерабатывающих предприятий области и пожелал им 

дальнейших успехов, хороших урожаев, надежных партнеров и благодарных 

потребителей. 
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Планы на будущее 

На новый парламентский сезон депутат фракции ЛДПР Сергей 

Магдалинов ставит перед собой следующие базовые задачи: работа по 

развитию спорта в иркутской области, в том числе инициативы по 

строительству новых и ремонту уже существующих спортивных объектов, 

поддержка уличных видов спорта, проведение молодежных спортивных 

мероприятий, работа по социальному направлению – поддержка инвалидов, 

малоимущих, детей – сирот, а так же работа в сфере культуры, программы 

финансирования домов культуры, их ремонт и поддержка и проведение 

культурно массовых мероприятий в области в условиях современных 

геополитических и экономических условиях государства и региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комитета по социально-культурному 

законодательству                                                                Магдалинов С.Ю. 


