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Прямые обязанности депутата – это не только законотворческая 

деятельность, но и решение конкретных проблем людей. Поэтому депутат, 

как народный избранник, выполняет функции проводника и посредника, 

облекая нужды граждан в формы целевых программ, депутатских забросов, 

обращений и законопроектов.  

В ДЕПУТАТЫ – С ПРОГРАММОЙ КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ! 

В Законодательной Собрание Иркутской области от округа № 5 

Татьяна Владимировна пришла с программой конкретных действий. Работая 

со своими избирателями (жители округа указывают на проблему, а депутат 

доводит ее до сведения исполнительной власти и добивается ее решения), 

Татьяна Владимировна уже знала, на что надо обратить внимание в первую 

очередь и с какими проблемами обращаются жители чаще всего. В 

программу работы округа были включены абсолютно все обращения. За годы 

работы в качестве депутата Законодательного собрания Иркутской области 

(2008 – 2012 г.г.) ею  активно  проводилась работа с избирателями как 

напрямую посредством личных приемов каждый четверг м-ца, (количество 

приемов составило – 176), собраний и встреч с жителями в округе, которых 

было проведено - 179, так и через письменные обращения, предложения, 

запросы, а также телефонные звонки в общественную приемную депутата.  С 

2008 года Татьяна Владимировна  Семейкина рассмотрела 1865 письменных 

обращений. Чаще всего жителей округа волновали проблемы, связанные с 

приобретением жилья и улучшением жилищных условий; выделением 

жилищных субсидий, нехваткой мест в детских садах, транспортным 

сообщением в городе; сохранением и охраной лесных зон города, 

капитальным ремонтом домов; переселением из ветхого и аварийного жилья; 

выделением земельных участков под различные нужды; ремонтом 

внутриквартальных проездов в микрорайонах округа и установкой детских, 

спортивных площадок; оказанием материальной помощи; трудоустройством, 

оздоровлением детей в летний период времени, медицинским 

обслуживанием граждан и оказанием им медпомощи и мн.др.  
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В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ!  

 

Благодаря активной работе депутата Семейкиной округ меняется на 

глазах: городские службы восстанавливают лестницы и нарушенные 

пешеходные дорожки, ремонтируют старые дома, укладывается асфальтовое 

покрытие внутриквартальных поездов, восстанавливается уличное и 

надподъездное освещение, устанавливаются новые детские и спортивные 

площадки, старые ремонтируются.  

Выполняя наказы жителей, удалось решить следующее: 

1. Капитально отремонтирована библиотека № 30, выполнен 

отдельный вход в библиотеку. 

2. Были выделены денежные средства на реконструкцию 

поликлиники № 10. Помещения, в т.ч. детской поликлиники 

сданы в эксплуатацию. 

3. Отремонтирована         поликлиника               МСЧ       ИАПО 

(Генерала Доватора, 12).     По вопросу ремонта поликлиники в 

адрес Татьяны Владимировны поступали многочисленные 

обращения  жителей пос. Жилкино начиная с 2010 года. 

Благодаря приложенным Татьяной Владимировной усилиям – 

решение данного вопроса стало возможным, было выделено 

порядка 24 млн. руб. на капитальный ремонт. 

4. Положительно решен вопрос о строительстве пристроя к МОУ 

СОШ № 63 г. Иркутска. 

5. Выполнены работы по замене периметрального ограждения в 

детских садах №№ 126, 142 г. Иркутска. 

6. Решен вопрос о выделении денежных средств на проектно-

сметную документацию МОУ СОШ № 7 для ремонта здания 

филиала школы по адресу пер. Деповский, 4. Данное здание – 

объект культурного наследия. Состоит в Сводном списке вновь 

выявленных объектов города Иркутска, представляющих 
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историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность 2000 г., регистрационный номер 812. 

7. Запущена в работу подстанция в м-не ЗАТОН (на 16 

двухэтажных домов). 

8. По просьбам жителей микрорайона «Синюшина гора» решен 

вопрос с Байкальским Банком об открытии дополнительного 

отделения в микрорайоне и расширении площадей отделения, 

находящегося на бульваре Рябикова. Также выставлены 

дополнительно банкоматы. На сегодняшний день 

функционирует дополнительное отделение, отремонтировано и 

расширено отделение прежнее. 

9. Выделены площади под размещение детского дома творчества 

№ 2 в микрорайоне Первомайский – 26. 

10. По многочисленным обращениям жителей пос. Жилкино,  

закрыт стационар туберкулезного диспансера в поселке, 

больные переведены. 

11. По наказам избирателей оборудована аптека в поликлинике м-

на Ново-Ленино. 

12. Проведен ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасада, 

подвальных помещений: домов 46А по ул. 4-я 

Железнодорожная, дом 3 по ул. Грибоедова.  

13. Проведен ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, водоотведения, утепления и ремонт фасада в 

домах №№ 64 и 66 по ул. М.Конева. 

14. Оказана помощь по ремонту и открытию кабинета Ассоциации 

медицинских сестер г. Иркутска. 

15. Решен вопрос по установке контрольных весов и вывесок к 

ним в торговых точках Ново-Ленино (по просьбам жителей). 
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16. Восстановлено наружное освещение по ул. Медведева и по ул. 

Еланская. 

17. Включен в план капитального ремонта дом № 32 по ул. 

Румянцева. 

18. Отремонтированы и укреплены тамбурные двери в жилых 

домах №№ 104, 106 по ул. Полярная. 

19. Решены вопросы по сносу ветхого и аварийного жилья и 

переселению жителей по ул. Трактовая, 25 и 27, а также по ул. 

Алмазная в м-не Первомайский. 

20. Завезен грунт и обустроены цветочные вазоны в количестве 10 

штук к памятнику А. Вампилова в м-не Первомайский. 

21. Положительно решен вопрос организации подвоза детей в 

МБОУ СОШ № 29 из пос. Горького. 

Помимо указанных выше проблем, Татьяной Владимировной и ее 

помощниками была проведена работа по оказанию содействия гражданам 

(261 чел.) в решении следующих вопросов: 

- правильности начисления тарифов ЖКХ; 

- правильности исчисления пенсии; 

- признания права собственности; 

- приобретения лекарственных средств и оказания медицинской помощи; 

- правильности исчисления средней заработной платы; 

- государственной поддержки граждан, являющихся садоводами; 

- оказание помощи в решении жилищных вопросов; 

- соблюдения земельного законодательства; 

- установления детских площадок; 

- оказание помощи развитию малого бизнеса; 

- получение информации о страховых выплатах; 

- присвоение звания «Ветеран труда»; 

- благоустройство придомовых территорий; 

- получение жилищных субсидий; 
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- получение технических средств реабилитации; 

- получение санаторно-курортного лечения; 

- принятие мер к нарушителям общественного порядка; 

- аренда помещений для различных нужд; 

- капитальный ремонт домов и зданий; 

- предоставление земельных участков под индивидуальное строительство; 

- опека и попечительство; 

- оказание помощи в проведении праздничных  мероприятий общественным 

организациям округа; 

-оказание помощи в выделении автотранспорта для общественных 

организаций и школ для проведения различных мероприятий  и мн. др 

 

СОХРАНИМ ЗЕЛЁНЫЕ ЛЕГКИЕ ГОРОДА! 

 

Борьба за сохранение Кайской реликтовой рощи и рощи на 

Синюшиной горе началась еще с 2005 года, когда Татьяна Владимировна 

была депутатом Думы города Иркутска. На заседаниях комиссий за них шли 

настоящие битвы. Некоторые городские депутаты были не против вырубить 

деревья для точечной застройки. Несмотря на это, Татьяна Владимировна, 

заручившись поддержкой представителей общественности, добилась, чтобы 

лесные зоны были обследованы. Комиссией в составе представителей 

администрации г. Иркутска, главного дендролога г. Иркутска, помощников 

Татьяны Владимировны, обследования были проведены. Не один раз 

приходилось выезжать в рощи и с представителями общественных 

объединений. Результатом работы, которая проводилась все эти годы явилось 

не только то, что эти рощи отстояли, но и то, что эти зоны после 

инвентаризации, вошли в число 12 лесопарковых зон г. Иркутска (Думой г. 

Иркутска был принят документ «О лесных массивах в границах Иркутска»), 

которые теперь подлежат учету и охране.   
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В рамках проводимой Татьяной Владимировной и ее помощниками 

работы по обеспечению экологической безопасности населения округа и с 

целью снижения антропогенной нагрузки, а также в связи с поступающими 

обращениями жителей м-ов «Синюшина гора» и «Маршала Конева» по 

сохранению леса, в 2011 году в лесном массиве «Маршала Конева» в местах 

несанкционированного проезда автотранспорта выполнены работы по 

установке металлических столбиков в количестве 70 штук. Ранее, 

установлено 55 столбиков в районе садоводства «Садовод».  Указанный 

лесной массив  признан  особо охраняемой природной территорией 

местного значения. 

По инициативе Татьяны Владимировны Семейкиной жители 

Синюшиной горы два раза в год собираются на субботник, чтобы очистить 

любимые места отдыха от накопившегося мусора. Первый такой субботник 

Татьяна Владимировна организовала в 2006 году. Тогда роща была 

буквально завалена мусором, а ямы и ухабы на пешеходных дорожках 

встречались гораздо чаще ровных поверхностей. Вместе с неравнодушными 

жителями Синюшиной горы Татьяна Владимировна и все годы деятельности 

как депутата Законодательного Собрания Иркутской области выходила 

наводить порядок в любимых местах отдыха ее избирателей. 

Татьяна Владимировна не проигнорировала и обращение 

представителей иркутской общественности по спасению Сада Томсона. 

Благодаря приложенным ею усилиям,  Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации г. 

Иркутска произвел регистрационные действия в отношении права 

муниципальной собственности на земельный участок. Данное наследие не 

только перестало быть бесхозным, а главное оно доступно всем жителям г. 

Иркутска. 

Помимо этого, в адрес Татьяны Владимировны обратились жители м-

на Университетский с просьбой организовать охрану лесного массива в их 

микрорайоне. Татьяной Владимировной было подготовлено обращение в 
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адрес администрации г. Иркутска о придании данному лесному массиву 

правового статуса и формировании земельного участка для организации 

лесопарковой зоны. Администрация г. Иркутска эту инициативу поддержала 

и проводит работу с администрацией Иркутского района по созданию единой 

рекреационной зоны, т.к.рассматриваемый участок находится на землях не 

только города, но и района. 

 

Уборка рощи в м-не Маршала Конева. 

 

ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЕ – КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ! 

 

Проблема транспортного сообщения – одна из числа самых наболевших 

и труднорешаемых. Транспорта из года в год становится все больше и 

больше, «разгрузить» все дороги города Иркутска в раз просто 

невозможно. Из-за этого увеличивается количество ДТП, в т.ч. и с 

участием детей. В связи этим Татьяной Владимировной также 
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проводилась большая работа по обращениям жителей округа в решении 

вопросов транспортного сообщения. Что же удалось?: 

 

1. Обустроен подземный перехода в м-не Синюшина гора 

(функционирует). По данной проблеме к Татьяне 

Владимировне постоянно обращались жители микрорайона, 

т.к. в период учебного года на дороге сбивалось 

автотранспортом много детей. 

2. В районе ул. Сергеева обустроено светофорное устройство, где 

также теперь дети безопасно переходят улицу. 

3. Обустроены светофорные объекты по ул. Трактовая ООТ 

«Узловая» и в м-не Первомайский, рядом со школой №6. 

4. В рамках соблюдения требований ПДД по ул. Уланбаторской , 

6, 10 – решен вопрос о периодическом выставлении поста 

ДПС, т.к. частный автотранспорт паркуется на тротуарах. 

Необходимая мера принята также в связи с обращениями 

граждан. 

5. Благодаря проводимой профилактической работе по 

упорядочению движения общественного автотранспорта по ул. 

Лермонтова в районе ООТ «Технический университет» (по 

жалобам жителей) составлено более 150 административных 

материалов в отношении водителей, нарушающих правила 

парковки. 

6. Включены в 1 этап ведомственной целевой программы 

«Развития улично-дорожной сети г. Иркутска на 2012-2021 

г.г.» работы по капитальному ремонту улицы Воровского. 

7. Совместными усилиями (с представителями Государственной 

Думы РФ и администрации г. Иркутска) удалось решить 

проблему строительства объездной федеральной трассы М-53, 
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чтобы «разгрузить» движение на Синюшиной горе. Трасса 

функционирует. 

Еще один шаг к решению транспортной проблемы округа – реконструкция 

объездной дороги от ООТ «Маршала Конева» к областному 

государственному бюджетному учреждению социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». На сегодняшний день имеется проект работ, совместно с 

представителями администрации г. Иркутска решен вопрос по изъятию 

земельных участок для нужд города, для того, чтобы расширить 

существующую дорогу по ул. М.Конева и обустроить остановочные пункты. 

2013 год - завершающий год, будут выделены денежные средства и 

выполнены все необходимые работы не только по расширению улицы, но и 

выполнены пешеходные дорожки, тротуары для жителей микрорайона. 

 

ЗАБОТИТЬСЯ И ПОМОГАТЬ! 

              

Работа с жителями в округе. 
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Депутат Семейкина Т.В. не оставляет без внимания ни пожилых, ни 

самых маленьких жителей своего округа. Жители округа знают, что она 

помогает устраивать детские праздники, добивается выделения средств на 

обустройство округа детскими площадками. В течение 2008-2012 г.г 

постоянно проводилась работа со всеми щколами и детскими садами округа 

(28 детских дошкольных учреждений, 20 школ). Для указанных учреждений 

были подготовлены  и вручены 124 благодарственных письма от депутата с 

Днем учителя, с юбилеями, цветы и 78 поздравительных писем с Днем 

знаний, 57 благодарственных писем с Днем воспитателя и работников 

дошкольного образования. Всего проведено 42 праздничных мероприятия 

для жителей округа (День защиты детей, День знаний, Таланты нашего 

двора, Праздник урожая и др.):  

1. пос. Жилкино, ул. Шахтерская – 25, 25А 

2. Ново-Ленино, пер. Восточный – 2. 

3. М.Конева, 20 б/с с 11-19. 

4. ул. Достоевского, 12 

5. м-н Первомайский, ул. Алмазная  - 2, 2А, 4А 

6. ОТКРЫТИЕ СКЕЙТ-ПАРКА, б-р Рябикова – 13Г. 

7. Ново-Ленино, пер. Восточный-16 

8. Ново-Ленино, Пржевальского, 50 и 53. 

Регулярное оказание помощи Советам ветеранов стало доброй 

традицией. Важно, чтобы пенсионеры, инвалиды, Ветераны войны и труда 

ощущали поддержку, заботу и внимание не время от времени, а как можно 

чаще.  

В рамках мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, Татьяной Владимировной ежегодно подготавливались 

и вручались благодарственные письма 21 Совету Ветеранов избирательного 

округа № 5. Всего подготовлено и вручено участникам ВОВ 555 именных 

благодарственных писем от депутата и столько же подарков. 
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Каждый год 22 июня  депутатом Семейкиной Т.В. и ее помощниками  

организовывалось мероприятие «ДЕНЬ ПАМЯТИ» для вдов Ветеранов ВОВ 

и тружеников тыла (охвачено порядка 150 чел.).  

В течение всего периода деятельности Татьяной Владимировной и ее 

помощниками проводилась работа  с Советами Ветеранов округа по 

оказанию им помощи в проведении различных мероприятий для участников 

ВОВ,  постоянно оказывалась помощь в организации праздничных столов, 

чаепитий, транспортных поездок, перевозок, и т.п. К Дню пожилого человека 

постоянно подготавливались и вручались благодарственные  письма от 

депутата, Для Совета Ветеранов № 17 приобретен фотоаппарат, для 

библиотеки им. Полевых (в рамках празднования 15-летия) – приобретен и 

подарен чайный сервиз. 

В год семьи - 2011 год для семей-победителей конкурса «Почетная 

семья Иркутска»  в номинациях: «Многодетная семья», «Опекаемая семья», 

«Молодая семья» были подготовлены и вручены семьям  подарки (чайники, 

кофеварка) и благодарственные письма. 

Когда пожилым людям необходимо пройти медосмотр в поликлинике, 

они вынуждены проводить много времени в очередях, хотя кому-то просто 

необходимо измерить давление и получить небольшую консультацию. С 

данной проблемой жители снова обратились к Татьяне Владимировне и 

получили необходимую помощь. Уже не первый год оказывается бесплатная 

консультационная помощь врачами: неврологом, терапевтом, врачом 

ультразвуковой диагностики пожилым людям, нуждающимся в обследовании 

без всяких очередей. При непосредственном участии Татьяны Владимировны  

стали организовываться и проводиться ЯРМАРКИ ЗДОРОВЬЯ. Всего 

помощь специалистов: терапевт, окулист, невролог, врач ультразвуковой 

диагностики, эндокринолог, онколог-маммолог, травматолог-ортопед 

получили  540 чел, в возрасте от 17 до 75 лет. 

В рамках проекта «Научись спасать жизнь» совместно со специалистами 

кафедры анестезиологии и реаниматологии ИГМУ были проведены 
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мероприятия для школьников старших классов и преподавателей СШ №№28 

и 63 г. Иркутска. Целями и задачами данной акции является обучить и 

закрепить навыки быстрого и эффективного оказания первой доврачебной 

помощи и алгоритма поведения в чрезвычайной ситуации учащихся и 

преподавателей. Данное направление работы будет продолжено и в будущем. 

Также: 

1. Более, чем 100 семьям была оказана помощь в устройстве 

детей в дошкольные детские учреждения. Как правило, это те 

семьи, где возникла сложная жизненная ситуация, а порой и 

трагедия. 

2. 47 обратившимся жителям округа оказана юридическая 

помощь   (консультации, подготовка проектов документов для 

оформления опекунства, исковых заявлений, доверенностей и 

др.). 

3. Оказана материальная помощь по обращениям граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, посредством  

привлечения спонсоров всего на общую сумму 155867 руб. 

4. По обращению Совета Ветеранов № 17 отремонтирована 

квартира Голубенко А.Е., труженику тыла. 

5. в пос. Затон по заявлениям жителей отремонтировали крыльца 

домов. 

6. Оказана помощь в проведении ремонта сантехнических труб в 

квартире Козловой Л.И. (ул. Шахтерская, 23). 

7. Приобретены стулья в актовый зал МОУ СОШ № 28 г. 

Иркутска в количестве 100 шт. 

8. На основании коллективного обращения жителей пос. Затон, 

решен вопрос о передаче обслуживания коммуникаций 

электросетей обслуживающей организации. 

9. Отремонтировано кухонное помещение участнику ВОВ 

Високос В.М. 
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10. Решен вопрос по санаторно-курортному лечению детей-

инвалидов – 7 чел. 

11. Решен вопрос по замене слуховых аппаратов Какшинской В.А. 

12. Гр. Смирнягина Е.А. устроена в Тулунский дом-интернат для 

престарелых (пожелание заявительницы). 

13. Оказано содействие в установке телефона Мищевской А.М., 

1939 г.р. 

14. Решен вопрос по зубопротезированию Кравченко М.Д. 

15. Оказана материальная помощь  для ансамбля «Ангара» для 

пошива сценических костюмов. 

16. Семье Шестерневой Н.Е. оказана помощь в получении 

документов на предоставление земельного участка для 

строительства дома, а также оказано содействие в выделении 

леса. 

17. Проведена работа по обращениям граждан, являющихся 

членами садоводства «Сибирский садовод» о правомерности 

приобретения третьим лицом в собственность земельного 

участка. По результатам  подготовлена правовая справка. 

18. Отремонтирована квартира  Ветерану труда Валуй А.М. 

19. Инвалид 2 гр. Семенова В.П. обеспечена санаторно-курортной 

путевкой в ЗАО Курорт «Ангара» на 4 квартал 2012 г. и мн.мн.  

др. 
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Встречи с жителями округа. 

 

Маршала Конева. 
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Организация праздников для детей, посвященных Дню знаний. 

 

 

На празднике урожая (м-н Первомайский) 
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Организация праздников, посвященных Дню защиты детей. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. 

 

Помимо всего вышеперечисленного, в течение всего периода 

деятельности как депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
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Татьяной Владимировной проводилась работа в рамках ее социальных 

проектов: 

Место 

проведения 

Содержание социально-значимого 

мероприятия 

Комментарии 

Маршала Конева, 

86 

Участие детей в конкурсе детского 

рисунка на асфальте с тематикой 

«Любимый Иркутск» 

«Детский 

рисунок на 

асфальте»  

охват 200 детей 

ежегодно 

 

Дошкольные 

учреждения в 

избирательном 

округе № 5 

Участие детей и подростков в росписи 

периметрального ограждения детских 

садов с тематикой 350-летия Иркутска в 

рамках проекта «Наш город самый 

лучший» 

Кол-во 

участников 

около 300. 

 

на детских 

площадках 

округа: Маршала 

Конева, 20 б/с 11-

19 

п. Жилкино, м-н 

Первомайский, 

Н-Ленино, пер. 

Восточный 

Праздничные концерты для детей с 

проведением конкурсов и викторин с 

тематикой  

Охват  порядка 

180 детей 

ежегодно 

Школа № 28 Встреча с Ветеранами ВОВ на аллее 

СЛАВЫ 

Охват порядка 

35-45 чел. 

М-н Маршала 

Конева, лесной 

массив 

Уборка рощи в рамках проекта 

«Сохраним лес» (Советы Ветеранов, 

жители микрорайона, школьники) 

Охват порядка 

150-200 чел. 

ежегодно 

Адресно В рамках проекта «Мы помним о Вас» 

поздравления и вручение подарков 

юбилярам (80, 85, 90 лет) –  

Ежегодно 

порядка 60-65 

чел.  

Школы округа, 

общественная 

приемная 

депутата 

Встречи с коллективами учителей, 

школьниками, родителями, активными 

гражданами, избирателями по тематике: 

Как сделать так, чтобы жить в городе 

Иркутске стало лучше, в рамках проекта 

«Семья и школа: социальное 

партнерство» 

Постоянная 

работа по 

плану встреч 

Общественная 

приемная 

депутата, 

Маршала Конева, 

Правовая помощь семьям, в т.ч. 

консультации по телефону. 

По мере 

обращений 
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86  

 В рамках проекта «Мы должны помнить 

…» публикации о Ветеранах ВОВ, 

проживающих в нашем городе: как живут 

в настоящее время, какие проблемы 

испытывают и др.Фотовыставки. 

Реализуется 

совместно с 

журналом 

«Диалог: 

Бизнес и 

Власть» 

 В рамках проекта «Мы должны помнить 

…» подготовка и вручение 

поздравительных писем и подарков 

Ветеранам ВОВ к Дню Победы 9 мая. 

Все Советы 

Ветеранов 

округа, в т.ч. 

окружные, 

ежегодно. 

 

В рамках социального проекта депутата Семейкиной Т.В. «Мы помним 

о Вас» ежемесячно оказывается социальная помощь  в виде продуктового 

набора юбилярам округа, достигшим возраста 80, 85, 90 и более лет. Всего 

такую помощь получили 111 чел. Также юбилярам были вручены именные  

поздравительные  письма от депутата. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (ТОС) – 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ! 

 

Будущее  нашего региона  и  города за территориальными  общественными  

самоуправлениями. Пример тому ТОС «Синюшина гора» г.Иркутска,  

интересы которого Семейкина Т.В. представляла на протяжении пяти лет. 

Без преувеличения можно сказать, что каждый дом, каждый подъезд, каждый 

нуждающийся в помощи житель микрорайона ей как депутату хорошо 

известен.  

Работа депутатом убедила ее, что только через общественность сегодня 

можно достоверно донести всю информацию о нуждах населения до 

исполнительной и законодательной власти Только тогда власть не будет 

оторвана от населения.  

Татьяна Владимировна считает, что создание одного из первых ТОСов г. 

Иркутска именно в  микрорайоне «Синющина гора», с которым ее связывает 



 20 

не только общественная  депутатская работа, но и работа директором в 

течение 10 лет областного государственного учреждения социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями», расположенном в этом микрорайоне, закономерно, потому 

что ею и ее единомышленниками немало было направлено сил на развитие  

ответственного отношения граждан к дому, подъезду, двору, где они живут. 

Первые шесть месяцев работы ТОС показали, насколько эффективной 

конструктивной может быть совместная работа власти и общественности. 

Именно территориальное общественное самоуправление сегодня способно 

аккумулировать в себе конкретные проблемы населения и доносить их до 

властей, искать совместные пути их решению. 

За годы депутатской деятельности  была проделана большая адресная работа 

по улучшению качества жителей , оказана материальная поддержка  

старикам, решались вопросы трудоустройства и занятости молодежи, 

устройства детей в дошкольные учреждения, и Семейкина говорит об этом 

вот в какой связи: люди поверили. что  общественная активность помогает на 

деле  решать жизненно важные вопросы конкретного человека, семьи, двора 

и поэтому при создании ТОСа  доверие к законодательной власти,  к работе 

депутатов повлияло на активность граждан. 

19 декабря 2009 года в микрорайоне Синюшина гора состоялось событие, к 

которому жители готовились полгода. Целых полгода старшие по домам шли 

от дома к дому, от подъезда к подъезду, разъясняя, что такое ТОС, зачем его 

хотят учредить, и что от этого изменится. Практически каждый житель ул. 

Маршала Конева и бульвара Рябикова, а это 15 000 человек, должен был 

поставить свою подпись в «Решении собственника». 

Учредительная конференция по созданию территориального общественного 

самоуправления (ТОС) «Синюшина гора» состоялась при участии более 80 

делегатов из числа жителей, депутатов, представителей комитета по управле-

нию Свердловским округом, комитета ветеранов. На конференции приняли 

за основу одобренный в комитете по управлению Свердловским округом 
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Устав, выбрали состав ревизионной и мандатной комиссий, пофамильно про-

голосовали за оргкомитет ТОСа, а также утвердили состав семи Комиссий 

ТОС, каждая из которых будет выполнять совершенно четкие функции.  Все 

вместе  граждане в конечном итоге будут заниматься развитием территорий 

микрорайона, созданием более комфортных условий для проживания, 

продуктивного взаимодействия с властью и бизнесом. 

Уже первая конференция показала, что фактически ТОС на Синюшиной горе 

уже сделал немало добрых дел, и проведение конференции - лишь фор-

мальность, та процедура, которая необходима согласно законодательству. 

Общественность здесь работает уже не один год, Татьяна Владимировна, как 

депутат ЗС приняла самое активное участие, так как в рамках   ее 

избирательной кампании она получила десятки наказов, подключились 

депутаты городской Думы, полиция общественной безопасности, малый и 

средний бизнес. 

Как известно, общественные организации, в том числе и ТОСы,  возникают 

тогда, когда очевидна для всех их острая необходимость. Государство 

сегодня не просто делает из всех нас потребителя услуг, но и основного за-

казчика, дав серьезные полномочия. Со сменой формы собственности изме-

нилась и граница ответственности самих людей, поскольку появилось по-

нятие «общая долевая собственность», при этом и ответственность должна 

быть коллективной.  

Для чего нужны ТОСы? Для того чтобы защищать свои права не только в 

границах собственной квартиры, но и всего дома, двора, микрорайона; для 

более качественного обеспечения жилищными и коммунальными услугами; 

создание благоприятного имиджа микрорайона; построения новых 

конструктивных отношений с управляющей компанией, повышение 

жилищной, потребительской культуры - формирование сознания грамотного 

коллективного заказчика. 

 На практике  начало работы любой общественной организации – это 

создание оргкомитета,  который сумеет провести опрос жителей,  определить 



 22 

главные проблемы, начать работу по улучшению жизни  людей уже на этапе 

формирования общественного мнения. Так, под руководством Семейкиной 

Т.В.  оргкомитет ТОСа «Синюшина  гора» параллельно с  подготовкой к 

проведению конференции по созданию ТОСа провел опрос жителей по 

вопросу планирования развития территории до 2015 года,  ТОС уже на 

стадии формирования активно включился и в работу по строительству храма 

«Двенадцати апостолов» в микрорайоне. Был создан попечительский совет, 

который активно начал работу по сбору средств для этого благого дела, 

привлекая человеческие ресурсы, средства инвесторов. 

Также  была проведена ревизия института старших по домам. Эту работу 

трудно переоценить, было выявлено, что в некоторых домах старшие были 

выбраны формально. В результате помощники  Татьяны Владимировны 

нашли жителей с активной жизненной позицией, готовых  активно 

сотрудничать с законодательной и исполнительной властью по вопросам 

территориального устройства, что важно  не только для самих жителей, но и 

для органов местного самоуправления, это позволяет совместно строить 

модель дальнейшего развития микрорайона в том направлении, которое 

необходимо жителям, в дальнейшем это позволит  избежать конфликтных 

ситуаций, недовольства граждан. Не будет разрозненности в работе 

общественности, Комитета по управлению округом, правоохранительных 

органов, управляющей компании и бизнеса. Сегодня можно говорить что 

согласование интересов происходит. Оргкомитет ТОС сразу стал связующим 

звеном между населением, управляющей компанией, исполнительной 

властью, правоохранительными органами, предпринимателями, которые 

работают на территории Синюшиной горы. Было проведено более двадцати 

встреч с жителями, где были намечены конкретные пути дальнейших 

партнерских отношений, определены  болевые точки, степень необходимости 

участия депутатов, местного самоуправления, управляющих компаний в 

решении этих проблем. Сегодня от каждого жителя зависит формирование 

условий для более качественной жизни. 
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Главный залог успеха  работы ТОС – неравнодушие,  не должно быть 

пассивной позиции ни у кого, и ,в первую очередь, у самих жителей. К 

каждому должно прийти осознание того, что люди не только хозяева своих 

квартир, но и каждого подъезда, каждого дома, микрорайона в целом. 

Каждый  должен сформировать в себе чувство здорового патриотизма. 

И сегодня ТОС как общественная организация  ведет мониторинг  проблем  

своей территории. Так, по итогам опроса жителей ТОС «Синюшина  гора» 

было выявлено немало проблем. Выяснилось, что все озабочены проблемами 

детей и подростков, отсутствием для них культурных спортивных 

учреждений, клубов; происходящей деградацией молодежи, которой некуда 

пойти, нечем заняться, молодые люди выходят на улицу, в подъезды, пьют, 

совершают противоправные действия и т. д. Оргкомитет ТОС совместно с 

Западной управляющей компанией, руководством школы №28 уже в конце 

июля немедленно провели совещание, на котором приняли решение о восста-

новлении на базе одной из школ микрорайона  спортивного комплекса. 

Силами управляющей компании отремонтирован и подготовлен к зимним 

видам спорта хоккейный корт. 

На встречах многие  жители многоквартирных домов выражали недовольство 

качеством проводимых ремонтов в подъездах. Оргкомитет ТОС жестко 

указал на все недочеты управляющей компании, в результате подрядчики за 

свой счет исправили все некачественные работы, но мало жителям указать на 

недостатки, важно самим  поддерживать порядок, привлекать к этому 

соседей. ТОС плотно сотрудничает с ветеранской организацией 

микрорайона, ансамблем, совместно с ними уже проведено немало 

мероприятий. Татьяну Владимировну, как депутата ЗС  радует, что в округе 

есть неравнодушные люди, умеющие грамотно  определять задачи, выбирать 

тактику их решения с активным привлечением самих граждан, использовать 

возможности территориального самоуправления. 

    Как депутат ЗС, Семейкина принимает активное участие в решении 

насущных проблем  самых незащищенных слоев населения – детей, стариков 
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и инвалидов, у нее с ТОС общие задачи, поэтому она их поддерживает и 

советом, и делом. 

   На территории ее избирательного округа уже работают несколько ТОС, они 

объединились в координационный совет, состоялось не одно заседание 

координационного совета председателей оргкомитетов территориальных 

общественных самоуправлений микрорайонов Университетский, 

Первомайский и Синюшина гора с участием депутатов Думы г. Иркутска и   

Татьяны Семейкиной, депутата Законодательного собрания, где  были 

определены главные направления работы, намечены ближние и дальние 

перспективы, определены стратегические и тактические задачи по 

улучшению качества жизни населения тех микрорайонов, интересы которых 

я представляю как депутат в ЗС. 

 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

За период работы в Законодательном Собрании Иркутской области 

Семейкиной  Т.В. было внесено 20 законопроектов, 261 поправка к проектам 

законов Иркутской области.  

Информация о законодательных инициативах Семейкиной Т.В., 

рассмотренных на сессиях с 2009 года по 1 декабря 2012 года. 
 

 Дата,  

№ сессии 

Название вопроса 

1. 20 мая 

2009 год 

11 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области «Об отдельных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области» (законодательная 

инициатива депутатов Берлиной Л.М. «ЕР»,  

Семейкиной Т.В. (5 изб. окр.) 
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2. 17 июня 2009 

год  

13 сессия 

Проект постановления «О признании утратившими силу 

постановления Законодательного собрания Иркутской области 

«Об областной государственной социальной программе 

«Социальная поддержка населения Иркутской области на 2009 

– 2013 годы» и постановления Законодательного Собрания 

Иркутской области «О внесении изменений в областную 

государственную социальную программу «Социальная  

поддержка  населения Иркутской области  на 2009 – 2013 

годы» (законодательная  инициатива депутата Семейкиной 

Т.В. (5 изб. окр.)  

3. 17 июня 2009 

год  

13 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 

статьи 3 и 8 Закона Иркутской области «О порядке и условиях 

социального обслуживания граждан государственными 

учреждениями социального обслуживания Иркутской 

области» (законодательная инициатива депутата Семейкиной 

Т.В. (5 изб. окр.) 

4. 17 июня 2009 

год  

13 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Иркутской области «О мерах социальной 

поддержки медицинских и фармацевтических работников, 

проживающих в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) и работающих в муниципальных 

организациях здравоохранения» (законодательная инициатива 

депутата Семейкиной Т.В.  

 

5. 

16 сентября   

2009 год 

14 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 

статьи 14 и 18 Закона Иркутской области «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Иркутской области» 

(законодательная инициатива группы депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области – Алексеев 

Б.Г., Фалейчик Ю.И., Рульков Е.А., Сагдеев Т.Р., Романов 

А.В., Семейкина Т.В., Дикусарова Н.И.) 

       

                                      2010 год 
 

1. Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О перевозке отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской 

области». (законодательная инициатива Семейкиной Т.В.) 
2. Проект закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в 

Иркутской области» (законодательная инициатива Семейкиной Т.В., 

Дворниченко В.В., Протопоповой Н.В., Дудина П.Е.) 
3.  Проект закона Иркутской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Иркутской области» (законодательная инициатива группы депутатов: 

Алексеева Б.Г., 19 изб. окр., Дикусаровой Н. И., «ЕР», Семейкиной Т.В., 5 изб. 

окр.) 
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4. Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» 

(законодательная инициатива группы депутатов: Алексеева Б.Г., 19 изб. окр., 

Дикусаровой Н. И., «ЕР», Семейкиной Т.В., 5 изб. окр.) 
5. Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статьи 4 и 15 Закона 

Иркутской области «О Правительстве Иркутской области» (законодательная 

инициатива группы депутатов: Берлиной Л.М., «ЕР», Истомина Г.В., «ЕР», 

Синцовой И.А., «ЕР», Алексеева Б.Г., 19 изб. окр., Дикусаровой Н. И., «ЕР», 

Семейкиной Т.В., 5 изб. окр., Ю.И. Фалейчика, 7 изб. окр., Романова А.В., 4 

изб.окр., Курилова С.В., «ЕР», Рулькова Е.А. (КПРФ), Сагдеева Т.Р., 12 изб. окр., 

Чекотовой Н.А., «ЛДПР») 
6. Проект закона Иркутской области «Об административной ответственности за 

неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие  

в Иркутской области» (законодательная инициатива Семейкина Т.В., Алексеев 

Б.Г., Дикусарова Н.И.) 
7. Проект закона Иркутской области  

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области» (законодательная инициатива Бардымовой 

Т.П., Басмановым Б.Г., Гришиным С.Г., Дворниченко В.В., Семейкиной 

Т.В.) 
8. Проект закона Иркутской области «О государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в Иркутской области» (законодательная 

инициатива Бардымовой Т.П., Басмановым Б.Г., Гришиным С.Г., 

Дворниченко В.В., Семейкиной Т.В.). 
9. Проект закона Иркутской области «О признании утратившими силу отдельных 

законов Иркутской области» (законодательная инициатива группы депутатов: 

Алексеева Б.Г., 19 изб.окр.;  Дикусаровой Н.И., «ЕР»; Семейкиной Т.В.,5 изб. окр.) 
10. Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Иркутской области «Об отдельных вопросах предоставления меры 

социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

в Иркутской области», внесенный в Законодательное Собрание Иркутской 

области депутатами Законодательного Собрания Иркутской области Т.В. 

Семейкиной, С.Г. Гришиным, В.В. Дворниченко, Б.Г. Басмановым, Т.П. 

Бардымовой. 
11. Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в 

Иркутской области», внесенный депутатом Законодательного Собрания 

Иркутской области Т.В. Семейкиной. 
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12. Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О ежемесячной доплате к пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, 

ставшим инвалидами вследствие военной травмы» (законодательная 

инициатива группы депутатов: Семейкиной Т.В., 5 изб. окр.; Гришина С.Г., 9 

изб. окр.; Дворниченко В.В., 1 изб. окр.; Басманова Б.Г., 6 изб. окр.; Бардымовой 

Т.П., «ЕР») 

 
13. Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области»  (законодательная 

инициатива группы депутатов: Семейкиной Т.В., 5 изб. окр.; Гришина С.Г., 9 

изб. окр.; Дворниченко В.В., 1 изб. окр.; Басманова Б.Г., 6 изб. окр.; Бардымовой 

Т.П., «ЕР») 
14. Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 10 Закона 

Иркутской области «О социальной поддержке отдельных групп населения в 

оказании медико-социальной помощи в Иркутской области» (законодательная 

инициатива депутата  Семейкиной Т.В. , 5 изб. окр.) 
15. Проект закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области» (законодательная инициатива группы 

депутатов: Алексеева Б.Г.,19 изб.окр.; Дикусаровой Н.И., «ЕР»; Семейкиной Т.В., 

5 изб. окр.; Синцовой И.А., «ЕР»; Берлиной Л.М., «ЕР»; Нестеровича Г.Н., 17 изб. 

окр.; Деньгиной Н.В., «ЕР») 

                                                                  

                                     2011 год 
16 февраля 

2011 года, 

29 сессия 

Проект закона Иркутской области «О порядке проведения публичного 

мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых 

для транспорта общего пользования в Иркутской области»  

(законодательная инициатива депутатов Берлиной Л.М., ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; Нестеровича Г.Н.,  17 изб.окр.; Алексеева Б.Г., 19 изб. окр.; 

Семейкиной Т.В.,  5 изб. окр.; Синцовой И.А.,  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Курилова С.В., ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Дикусаровой Н.И., ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)   

20 апреля 

2011 года, 

31 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О государственных должностях Иркутской 

области», а также о признании утратившими силу отдельных 

положений Законов Иркутской области (законодательная инициатива 

депутатов: Л.М. Берлиной, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Б.Г. 

Алексеева, 19 изб. окр.; Н.И. Дикусаровой, ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; Т.Р. Сагдеева, 12 изб. окр.; Т.В. Семейкиной, 5 изб. окр.; 

А.В. Чернышева, 11 изб. окр.; Е.А. Рулькова, КПРФ; С.В. Курилова, 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; И.А. Синцовой, ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; Н.В. Деньгиной, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
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20 апреля 

2011 года, 

31 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской 

области» и в статьи 2 и 3 Закона Иркутской области «Об 

административной ответственности за неисполнение отдельных мер 

по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области (законодательная инициатива депутатов: 

Семейкиной Т.В., 5 изб. окр.; Гришина С.Г., 9 изб. окр.; 

Дворниченко В.В., 1 изб. окр.; Басманова Б.Г., 6 изб. окр; 

Бардымовой Т.П., ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)  

20 апреля 

2011 года, 

31 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статьи 2 

и 3 Закона Иркутской области «Об условиях и порядке присвоения 

звания «Ветеран труда» в Иркутской области» (законодательная 

инициатива депутатов: Семейкиной Т.В., 5 изб. окр.; Гришина С.Г., 

9 изб. окр.; Дворниченко В.В., 1 изб. окр.; Басманова Б.Г., 6 изб. 

окр; Бардымовой Т.П., ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)  

20 апреля 

2011 года, 

31 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии 

отдельным категориям граждан» (законодательная инициатива 

депутатов: Семейкиной Т.В., 5 изб. окр.; Гришина С.Г., 9 изб. окр.; 

Дворниченко В.В., 1 изб. окр.; Басманова Б.Г., 6 изб. окр; 

Бардымовой Т.П., ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)  

28 

сентября 

2011 года, 

35 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 

приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов 

местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по организации оказания специализированной 

дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, 

наркологической медицинской помощи» (законодательная 

инициатива депутата Т.В. Семейкиной, 5 изб. округ)   

28 

сентября 

2011 года, 

35 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 3 

Закона Иркутской области «О порядке обеспечения полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет через специальные пункты питания по 

заключению врачей в Иркутской области» (законодательная 

инициатива депутата Т.В. Семейкиной, 5 изб. округ)   

19 октября 

2011 года, 

36 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 

приложение к Закону Иркутской области «О Реестре должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области» 

(законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области: Б.Г. Алексеева, 19 изб. окр.; Т.Р. Сагдеева, 12 

изб. окр.; Н.И. Дикусаровой, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Д.А. 

Красноштанова, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Т.В. Семейкиной, 5 

изб. округ) 
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16 ноября 

2011 года, 

37 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статьи 2 

и 6 Закона Иркутской области «О порядке проведения публичного 

мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, 

используемых для транспорта общего пользования, в Иркутской 

области» (законодательная инициатива депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области: Б.Г. Алексеева, 19 изб. окр.; 

Дикусаровой Н.И., ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

16 ноября 

2011 года, 

37 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в Иркутской области» 

(законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области: Т.В. Семейкиной, 5 изб. окр.; В.В. Дворниченко, 

1 изб. окр.; С.Г. Гришина, 9 изб. окр.; Б.Г. Басманова, 6 изб. окр.; 

Т.П. Бардымовой, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

16 ноября 

2011 года, 

37 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статьи 4 

и 4.1 Закона Иркутской области «О ежемесячном пособии на ребенка 

в Иркутской области» (законодательная инициатива депутата 

Законодательного Собрания Иркутской области Т.В. Семейкиной, 5 

изб. окр.) 

16 ноября 

2011 года, 

37 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Иркутской области» (законодательная инициатива 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области: Т.В. 

Семейкиной, 5 изб. окр.; Т.Р. Сагдеева, 12 изб. окр.)  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОПРОЕКТОВ в 2012 году. 
 февраля 

2012 года, 

41 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в 

приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов 

местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности районных (городских), районных в 

городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

(законодательная инициатива депутатов: Л.М. Берлиной, ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Т.В. Семейкиной, 5 изб. окр.; В.В. 

Дворниченко, 1 изб. окр.; С.Г. Гришина, 9 изб. окр.; Б.Г. Басманова,  

6 изб. окр.; Т.П. Бардымовой, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)  
15 февраля 

2012 года, 

41 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статью 7 

Закона Иркутской области «О порядке образования комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и 

осуществления ими отдельных государственных полномочий 

(законодательная инициатива депутатов: Л.М. Берлиной, ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Т.В. Семейкиной,  5 изб. окр.; В.В. 

Дворниченко, 1 изб. окр.; С.Г. Гришина, 9 изб. окр.; Б.Г. Басманова, 6 

изб. окр.; Т.П. Бардымовой, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)   
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18 апреля 

2012 года, 

43 сессия 

Проект закона Иркутской области «О поправках к Уставу Иркутской 

области» (законодательная инициатива группы депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области, в т.ч. Дворниченко 

В.В., Семейкина Т.В.) 

20 июня 

2012 года, 

46 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об отдельных мерах социальной поддержки 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Иркутской области» (законодательная инициатива депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области: Б.Г. Алексеева, 19 

изб. окр.; Л.М. Берлиной, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Н.И. 

Дикусаровой, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Т.В. Семейкиной, 5 изб. 

окр.) 
20 июня 

2012 года, 

46 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Иркутской области» (законодательная инициатива 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области: Т.В. 

Семейкиной, 5 изб. окр.; С.Г. Гришина, 7 изб. окр.; В.В. 

Дворниченко,1 изб. окр.; Б.Г.Басманова, 

 6 изб. окр.; Т.П. Бардымовой, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

24 сентября 

2012 года 

47 сессия 

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статью 3 

Закона Иркутской области «Об административной ответственности за 

отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в 

Иркутской области» (законодательная инициатива депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области: Л.М. Берлиной, 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Н.И. Дикусаровой, ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; Б.Г. Алексеева, 19 изб. окр.; Т.В. Семейкиной, 5 изб. окр.; 

А.В. Чернышева, 10 изб. окр.) 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ.(см. приложение) 
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СЕМЕЙКИНОЙ Т.В. В ФОТОГРАФИЯХ 

 

 

Встреча с жителями м-на Ново-Ленино. 
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Мероприятие, посвященное Ветеранам ВОВ. 
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День знаний в школе № 28 г. Иркутска (1) 
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(2) 

 

(3) 
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Проведение праздника «Масленица» в м-не Маршала Конева. 
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А так мы поздравляем Ветеранов ВОВ. 
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РАБОТА С ТОСами. 

 


